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Алла Луткова пришла в ли
стопрокатный цех № 4 сразу 
же после окончания школы. 
Специальности не было. И это 
беспокоило девушку. Что смо
жет она делать в этом огром
ном цехе? Но нашлось для нее 
дело. Она стала маркировщи-
цей. В разные города нашей 
страны уходили вагоны с листа
ми, помеченными ее рукой. Но 
Алла постоянно думала о повы
шении образования. Ей очень 
хотелось учиться. Решила стать 
экономистом. Подготовилась и 
поступила на планово-эк<Яюми-
ческое отделение индустриаль
ного техникума. Теперь она на 
пятом курсе. Скоро дипломиро-

КАНДИДАТ— 
КОМСОМОЛКА 

вание. Напряженно готовится к 
нему девушка. И в этом ей, ко
нечно, помогает то, что она ра
ботает по специальности. 

Не остались в цехе незаме
ченными старание, трудолюбие 
Аллы. Успешно учась в техни
куме, она стала работать в от
деле нормирования. И здесь она 
сумела завоевать авторитет сре
ди сотрудников. 

— Плохого о ней ничего не 

скажешь, — говорит об Алле 
Лутковой ее начальник Алек
сандр Федорович Балашов. — 
Работает добросовестно. Нема
ло делает для улучшения тру
довой дисциплины. За время ра
боты в отделе Алла несколько 
раз принимала активное уча
стие в ночных рейдах, во время 
которых были выявлены неко
торые нарушения трудовой ди
сциплины. Повлияла на улучше

ние дисциплины проверка, про
водившаяся с участием Лутко
вой 26—27 февраля. Во время 
этой проверки «на карандаш» 
попал кое-кто из тех, кто норо
вит уйти с работы пораньше. 
К нарушителям приме н е н ы 
строгие меры... 

Коротка еще биография ком
сомолки Аллы Лутковой. Ниче-, 
го необычного она в своей жиз
ни не сделала. Но горит в ее 
душе такой огонек, который от
личает ее и в самых обычных 
делах. Именно за это и выдви
нул коллектив Аллу кандида
том в депутаты районного Со
вета. 

в. томский. 

Завтра металлурги Магнитки 
вместе со всеми трудящимися 
города пойдут на избирательные 
участки, чтобы отдать свои го
лоса за достойных кандидатов 
в депутаты районных, город
ского и областного Советов. 

Достойных назвали кандида
тами коллективы на своих соб
раниях. Многие из тех, кто бу
дет избран в Советы завтра, 
неоднократно избирались уже в 
органы Советской власти и с 
честью оправдали доверие сво
их избирателей. 

На снимке нашего фотокор
респондента Н. Нестеренко вы | 
видите только двоих из большой 
группы кандидатов. Это стале- | 
вар третьего мартеновского це
ха Василий Яковлевич ПРО-
КОПЬЕВ, который избирается 
в городской Совет, и старший 
контролер энергоцеха УКХ Зи 
наида Михайловна ГУЛИНА — 
кандидат в депутаты левобереж
ного райсовета. 

В актовом зале ГПТУ № 54 
в этот вечер было многолюдно. 
Но зал был заполнен не ребя
тами, а взрослыми людьми — 
избирателями. Они пришли сю
да для того, чтобы встретиться 
с кандидатом в депутаты город
ского Совета фрезеровщиком 
основного механического цеха 
Николаем Ивановичем Худяко
вым. 

Перед избирателями высту
пил мастер Леонид Васильевич 
Пичугин, доверенное лицо кан : 

дидата. Он работает в одном 
цехе с Николаем Ивановичем, 
знает его много лет. 

Слушали избиратели мастера 
Пичугинэ и вспоминали, что с 
большинством фактов из жизни 
кандидата они уже познакоми
лись накануне прошлых выбо
ров. Еще тогда многие жители 
Центрального поселка решили: 
достойный человек, и отдали за 
Николая Ивановича свой голо
са. Худяков, став депутатом, 
оправдал их доверие. Со мно
гими просьбами обращались к 
нему жители поселка. 

В одном из продуктовых ма
газинов, расположенных в этом 
поселке, не было ни овощного, 
ни мясного отделов. После вме
шательства депутата такие от
делы появились. Насколько 

Избирается второй раз 
удобнее стало хозяйкам! Ведь 
отпала необходимость искать 
продукты где-то «на стороне». 
Как благодарны за это Нико
лаю Ивановичу люди. 

Немало хлопот доставило де
путату улучшение освещения 
улиц поселка, асфальтирование 
участка дороги около школы 
№ 54. Помнили избиратели и о 
других делах депутата. И по
этому не сомневались в том, что 
Николай Иванович и на этот 
раз оправдает их доверие, дава
ли ему новые наказы... 

Николай Иванович Худяков 
уже 26 лет работает фрезеров
щиком в основном механиче
ском цехе, начал еще в годы 
войны. 

— Приехал я тогда из Во
логодской области. Специаль
ность — кузнец, — вспоминает 
он,—а на комбинате очень нуж
ны были фрезеровщики. Я согла
сился переквалифицироваться. 
Времени на учебу не было. Сра
зу встал к свободному станку. 
Видно, еще кто-то ушел на 
фронт. Недели две изучал опе

рации, а потом уже начал рабо
тать самостоятельно. • 

Теперь Николай Иванович 
Худяков один из самых квали
фицированных рабочих цеха. 
Обслуживает одновременно три 
станка. Ему всегда поручают 
самые важные заказы. 

Вот уже 10 лет он профорг 
бригады. Профгруппа, возглав
ляемая им, всегда оказывает 
большое влияние на 'успехи 
бригады. Очень много внимания 
уделяет она организации сорев
нования, не оставляет без вни
мания ни один случай наруше
ния дисциплины. Поэтому в 
бригаде давно сошли на нет не 
только прогулы, но и опоздания. 
Месячные производственные 
задания бригада выполняет и 
перевыполняет. 

Заметна его роль в воспита
нии молодых рабочих. Своим 
человеком считает молодежь 
Николая Ивановича. Часто мож
но наблюдать такую картину. 
Подойдет к нему паренек: 

— Николай Иванович, помо
гите. 

Николай Иванович идет к 
станку, за которым тот рабо
тает: то поможет разобрать
ся в чертеже, то покажет, как 
правильно настроить станок на 
ту или иную работу. 

Есть в цехе два молодых ра
бочих, над которыми он постоян
но шефствует. Это Владимир 
Анушин и Владимир Лукьянов. 

А сколько чуткости, внима
ния к людям проявляет Худя
ков, работая в жилищно-быто-
вой комиссии цехкома. Одни 
благодарны ему за то, что он 
помог решить им квартирный 
вопрос, другие за то, что помог 
уладить конфликт в семье. 

Да что и говорить, много, 
очень много добра принес лю
дям коммунист Николай Ивано
вич Худяков. 

Теперь он снова выдвинут 
кандидатом в депутаты город
ского Совета. И если его выбе
рут, сколько опять будет забот. 
Это видно уже по наказам, ко
торые давали при встрече с ним 
избиратели. И все нужно будет 
выполнить. Люди надеются. 

Ю. МИШИН. 

Оператор 
Белоусова 

В рабочем деле бывает 
всякое. Хорошо, если работа 
идет нормально. А вдруг за
держка? Да вот, скажем, у 
нас, на третьем блюминге, 
бывает порой такое, что ско
пится металл на рольгангах 
стана у пятого поста из-за не
предвиденной задержки с 
уборкой проката на складе. 
Тут нужна инициатива опе
ратора, умение быстро рас
средоточить скопление метал
ла 1— сократить до миниму
ма потери рабочего времени. 
Примерно так всегда и посту, 
пает оператор пятого поста 
Вера Ивановна Белоусова. 

Причем, как бы трудно ни 
было, какой бы сложной ни 
была обстановка, Вера Не 
кричит, не суетится. Порой 
от операторов других постов 
приходится слышать во вре
мя непредвиденных остано
вок, когда спросишь по се
лектору в чем дело: «Приди, 
да и посмотри сам!» Бело
усова же спокойно объяснит 
все. " , 

Вот за это спокойствие в 
работе, за инициативность, 
за чуткость и внимательность 
к людям коллектив первой 
бригады, да и всего цеха, вы. 
двинул её кандидатом в де
путаты городского Совета. 

Вера Ивановна работает 
на третьем блюминге с сорок 
седьмого года. Пришла сюда 
сразу после окончания ре
месленного училища № 13. 
Работала оператором вспомо 
гательных постов. Изучила их 
работу, и сейчас может рабо
тать на всех, кроме главного. 

Что касается инициативно
сти, каждый в бригаде ска
жет, что не прошло в цехе, 
пожалуй, ни одного рабочего 
собрания, на котором не вы
ступила бы Вера Белоусова. 
И если уж говорит о недо
статках, то напрямую, без 
обиняков, с предложением 
конкретных мер для их уст
ранения. 

За долговременную безуп
речную работу она удостоена 
правительственной награды. 

Скромность, вежливость, 
отзывчивость, принципиаль
ность, — вот отличительные 
черты оператора Веры Ива
новны Белоусовой. И неда
ром товарищи по работе при 
выдвижении ее кандидатуры 
в органы местной власти под
няли за нее руки все как 
один. 

Без сомнения, точно так 
же поступят и избиратели 
участка, где она баллотиру- ' 
ется и перед которыми она 
недавно выступала. Принима t 

ли ее тепло. , 
В. ШАТСКИХ, I 

ст. оператор главного , 
поста блюминга № 3. , 

О Р Г А Н Ы 
В Л А С Т И 

Н А Р О Д Н О Й 

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
В местные Советы Челябин

ской области XI созыва было 
избрано 18 050 депутатов. 52 
процента депутатов составляют 
рабочие и колхозники, непо
средственно занятые в матери
альном производстве, почти 12 
процентов депутатов — рабо
тники науки, культуры, искусст
ва, учителя и врачи. Среди де
путатов 41,4 процента составля
ют женщины. 

Через своих депутатов Сове
ты держат постоянную связь с 
избирателями, добиваются пре
творения в жизнь их наказов и 
предложений. Выполняя по
стоянную работу в различных 
отраслях народного хозяйства, 
депутаты принимают активное 
участие в деятельности органов 

государственной власти и госу
дарственного управления на об
щественных началах. 

Усиление общественных на
чал в Советах предполагает зна
чительное расширение функ
ций постоянных комиссий. Ме
стными Советами нашей обла
сти образовано 1850 постоян
ных комиссий. В их составе ра
ботает 15519 депутатов и более 
38 тысяч человек актива. 

За последнее время повыси
лась роль постоянных комиссий 
в решении задач хозяйственно
го и культурно-бытового обслу
живания населения. Они не 
только участвуют в подготовке 
вопросов, рассматриваемых Со
ветами, выступают с содоклада
ми, но н являются организато

рами многих решений, привле
кают трудящихся к практиче
ской работе Советов. 

Именно так организует свою 
работу постоянная комиссия по 
бытовому обслуживанию Маг
нитогорского городского Совета 
(председатель тов. Дорогобид). 
Комиссия приняла самое актив
ное участие в разработке двух
летнего плана улучшения быто
вого обслуживания населения 
города. По ее инициативе было 
организовано шефство крупных 
промышленных предприятий 
над всеми бытовыми предприя
тиями и стройками бытовых 
объектов. Во многих предприя
тиях быта было обновлено обо
рудование, улучшились техно
логические процессы, значнтель. 

но расширена и укреплена ма
териальная база. За последние 
2—2,5 года в городе построено 
и вновь открыто до 50 точек 
бытового обслуживания. Насе
лению оказывается около 300 
видов услуг, а бытовые услуги 
на душу населения возросли с 
13 рублей 35 копеек в 1966 го
ду до 18 рублей в 1968 году. 

В повседневной работе мест
ных Советов укрепляются и 
дальше развиваются принципы 
демократии, широко внедряют
ся общественные начала, функ
ции, выполняемые государствен
ными органами, все больше пе
реходят к общественным органи
зациям. Теперь уже не найдешь 
такого участка хозяйственной н 
культурной жизни, гда вы не 


