
О Р Г А Н Ы В Л А С Т И 
Н А Р О Д Н О Я 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Для советских людей выборы 
— событие большой политиче
ской важности. Они призваны 
способствовать дальнейшему 
улучшению деятельности Сове
тов, как органов государствен
ной власти и самых массовых 
организаций нашего народа. 

Самое многочисленное звено 
в системе органов государствен
ной власти составляют местные 
Советы депутатов трудящихся. 
Они работают непосредственно 
в гуще народа, повседневно со
прикасаются с ним по самым 
различным вопросам. Много
гранна и всеобъемлюща их де
ятельность в политической, хо
зяйственной и культурной жиз
ни страны. В поле их зрения — 
промышленность и сельское 
хозяйство, жилищное строитель
ство и благоустройство, бытовое 
обслуживание и народное обра
зование, торговля и здравоохра
нение, поддержание обществен
ного порядка и охрана прав 
граждан. Все это важные участ
ки, касающиеся интересов все
го населения и требующие к 
себе повседневного и самого 
пристального внимания. 

В организации выполнения 
производственных планов и при
нятых обязательств большая 
роль принадлежит местным Со
ветам. Они свои функции по от
ношению к хозяйственным ор
ганам осуществляют не путем 
администрирования и вмеша
тельства в производственную 
деятельность, а путем повсе
дневного контроля за выполне
нием планов, за соблюдением 
государственных интересов все
ми предприятиями и учрежде
ниями, за эффективным исполь
зованием природных и трудовых 
ресурсов, активно поддержива
ют народную инициативу. 

Предметом постоянной забо-' 
ты Советов является повышение 
материального благосостояния 
и культурного уровня жизни 
трудящихся. В связи с ростом 
экономики значительно возрос
ла роль и увеличились возмож
ности Советов в организации 
культурно-бытового обслужива
ния населения. Вот лишь неко
торые примеры в подтвержде
ние этому. 

На промышленных предприя
тиях нашей области увеличи
лось производство товаров для 
населения. Только за годы, про
шедшие между выборами, в 
1967—1968 годах, у нас постро
ено 1 900 тыс. квадратных мет
ров жилья, школ —- более чем 
ца 15 тыс. мест, детских до
школьных учреждений — бо
лее чем на' 7 тыс. мест, больниц 
на 758 коек, десятки магазинов, 
предприятий общественного пи
тания, службы быта, коммуналь
ных объектов и учреждений 
культуры. Проведена большая 
работа по благоустройству го
родов и сел области. Во всех 
этих успехах — доля труда на
ших областного, городских, рай
онных, поселковых, сельских 
Советов, их депутатов. 

Источник силы Советской 
власти в ее социалистическом 
демократизме, в том, что она, 
по выражению В. И , Ленина, — 
«власть, открытая для всех, де
лающая зсе на виду у массы, 
доступная массе .исходящая не
посредственно от массы, пря
мой и непосредственный орган 
народной массы и ее воли». 

В самой составе Советов на
глядно отражена их массовость, 
подлинно народный характер. 
Миллионы советских людей про
ходят в них школу управления 
государством. Достаточно ска
зать, что на последних выборах 
в состав, местных Советов было 
избрано 2.045.277 депутатов. 
Более половины всех депутатов 
(60,89, процента) составляют 
рабочие и колхозники. 

(Окончание на 2—3-й стр.). 
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Ж Д А Н О В — 
Ч Е Р Е П О В Е Ц — 

М А Г Н И Т О Г О Р С К 

К т о 
победит? 

Сталеплавильщики трид
цать третьей мартеновской 
печи нашего комбината со
ревнуются со своими жданов-
скими коллегами по профес
сии, обслуживающими печь 
№ 6, а коллектив нашей 
двадцать девятой двухванной 
— с коллективом однотипно
го агрегата Череповецкого 
металлургического завода. 

Сегодня мы комментиру
ем итоги соревнования меж
ду этими агрегатами за два 
прошедших месяца. Для нас 
они вдвойне отрадны: стале
плавильщики обеих наших пе
чей по результатам выполне
ния государственного плана 
пока сохраняют за собой тру
довое первенство. Однако де
лать прогнозы на будущее 
рано. Несомненно, жданов. 
ские и череповецкие метал
лурги настроены тоже реши
тельно. Ждановцы, например, 
уступают мартеновцам нашей 
тридцать третьей печи толь
ко в одном: у них больше 
простоев. По другим же по
казателям — по весу плавок, 
по продолжительности их — 
они даже опережают сталева
ров тридцать третьей. 

Полны решимости дог
нать, а может быть, и пере
гнать соперников сталепла
вильщики 12-й мартеновской 
печи Череповца: в январе у 
них был долг около пяти с 
ПОЛОВИЕЮЙ тысяч тонн, после 
напряженной февральской 
работы он резко сократился 
до девятисот тонн. В то вре
мя как сталевары двадцать 
девятой печи идут с неболь
шим плюсом. 

Вместе с мартом заканчи
вается и первый квартал го
да. Кто победит — еще во
прос... 

Л . К У Р Г А Н О В . 

НА ЛЕНИНСКОЙ ТРУДОВОЙ ВАХТЕ 
КИСЛОРОД — 
МАРТЕНАМ 

В связи с увеличением про
изводства стали в основном за 
счет первого мартеновского це
ха, единственного ' потребителя 
технологического кислорода, 
увеличивается и потребность в 
кислороде. Коллектив пароки
слородного производства прила
гает свои усилия к тому, чтобы 
хотя бы частично восполнить 
нехватку интенсификатора про
изводства стали. 

За первую декаду марта толь
ко одна четвертая, самая мощ
ная кислородная станция про
изводства выработала около 
200 тысяч кубических метров 
кислорода дополнительно к за
данию. Двадцать девятая мар
теновская печь, которая потреб
ляет кислорода больше лсех пе
чей, могла бы проработать на 
сверхплановом кислороде более 

|суток. 

В кислородном цехе многие 
аппаратчики добиваются высо
ких производственных показате
лей. Особенно хорошо работают 
старшие аппаратчики И. Токма
ков, Р. Гафаров, В. Ложкин и 
аппаратчик П. Федосеев. 

Л . Е С И Н А , экономист 
парокислородного производства. 

ГОРЯЧИЕ ДНИ 
СТРОИТЕЛЕЙ 

На строительстве листопро
катного цеха № 5 сейчас горя
чие дни. Не проходит дня, что
бы на каком-нибудь агрегате 
или узле не проводилась про
крутка. Закончилась семидеся
тидвухчасовая прокрутка кон
вейера горячекатаных рулонов, 
который тянется от стана 
«2500» горячей прокатки чет
вертого листопрокатного цеха 
во стыкосварочного агрегата 

нового цеха. Работа механизмов 
на холостом ходу показала пол
ную готовность конвейера. 

В настоящее время идет оп
робование механических нож
ниц, агрегата поперечной резки, 
узлов стыкосварочного агрега
та. Готовятся к испытанию на 
холостом ходу главная и хво
стовая части травильной линии. 

Особое внимание строители 
сейчас должны обратить на объ
екты энергетики, куцоросное от
деление, вторую технологиче
скую линию травильного отде
ления. 

М. Х А И Б А Т О В . 

ЧАСЫ И ТОННЫ 
РЕМОНТНИКОВ 

С начала марта коллектив 
цеха ремонта промышленных 
печей успешно провел большие 
холодные ремонты трех стале
плавильных агрегатов. Каждая 
«а трех печей быде сдана «к* 

сплуатационникам значительно 
раньше намеченного срока. 

Ремонт тридцать пятого мар
тена-гиганта первого мартенов
ского цеха был закончен за 
81 час, на 21 час раньше, чем 
намечалось по графику. На 11 
часов был сокращен ремонт 
двадцать пятой мартеновской 
печи. За это время сталепла-
нилыцики выдали дополнитель
ную плавку. 

На 16 часов раньше была по-
ставлена на сушку печь № 11 
второго мартеновского цеха. 

Всего на трех ремонтах сэко
номлено 48 часов. Во время 
обновления трех агрегатов ре
монтники выбрали более 500 
тонн огнеупорного кирпича и 
использовали его вторично, 
сэкономив тем самым тысячи 
рублей. 

В настоящее время успешно 
ведется ремонт шестнадцатого 
мартена. 

Л . З У Ц , экономист-
плановик цеха PHIL 
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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 
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ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА -
О Т Л И Ч Н И К И У Ч К В Ы 

С Л Е Т 

ОТЛИЧНИКОВ 

ДВ Е Н А Д Ц А Т О Г О М А Р Т А . 
Театральный зал левобе

режного Дворца культуры ме
таллургов. Оживленно. Группы 
празднично одетых ребят и де
вушек. 

Здесь по установившейся тра
диции собрались те, кто «на от. 
лично» совмещает учебу в ве
черних школах, техникумах, ин
ститутах с работой на производ
стве. 

...Михаил Ложкин. Он рабо
тает газовщиком на десятой до
менной печи. Учится на пятом 
курсе горно-металлургического 
института. Сегодня он в пятый 
раз удостаивается звания «От
личник учебы — передовик про
изводства». Ему поручили вне
сти Памятное знамя Ц К В Л К С М 
в момент открытия слета. 

Александр Жданов, электрик 
четвертого листопрокатного це
ха. Звание отличника ему при
сваивают первый раз. Он учит
ся на четвертом курсе М Г М И . 

Впервые получает это звание 
и Люда Наумова, студентка пя
того курса вечернего отделения 
М Г М И . Она будущий экономист 
и работает в плановом отделе 
управления комбината. 

...«Учиться, учиться и учить
ся» — призывают красные сло
ва на желтом фоне драпировки 
сцены. 

На трибуне секретарь комсо
мольской организации комбина
та Виктор Смеющее. 

— Выступая на Пленуме Ц К 
В Л К С М , — говорит он, — Ге
неральный секретарь Ц К К П С С 
Л. И . Брежнев подчеркнул: 
«Без твердых научных знаний 
основ коммунизма молодому че
ловеку практически невозможно 
разобраться во всех сложностях 
современной политики». Сегод
ня у нас на комбинате в заоч
ных н вечерних учебных заведе
ниях занимается свыше семи 
тысяч трудящихся. 

Участников слета приветство
вал зам. директора комбината 
Ф. И . Пивоваров. Был зачитан 
приказ директора комбината. В 
нем названы имена двухсот пя
тидесяти молодых рабочих, за
воевавших звание «Отличник 
учебы — передовик производ
ства». Они получили в подарок 
библиотечки. 

Сорок семь юношей и деву
шек, двукратных победителей в 
борьбе за это звание, награж
дены грамотами и подарками. 

А имена пятерых участников 
слета, которым это звание при
сваивается третий, четвертый, 
пятый раз, будут занесены в 
«Книгу почета» нашего комби
ната. 

Вот они: уже знакомый нам 
доменщик Михаил Ложкин, ин
женер Ц З Э Т Л Екатерина Адель-
гареева, кузнец Ц Р М О № 1 
Виктор Зыков и уже немолодой 
мастер этого цеха Иван Филип
пович Силивончик, старший нор
мировщик основного механиче
ского цеха Сергей Сокольвяк. 
В подарок им преподнесли на
ручные часы. 

Перед участниками слета вы
ступили с концертом артисты 
Воронежского хора. 

Л. К Р О Х А Л Е В . 

С ПОМОЩЬЮ ОБЩЕСТВЕННИКОВ 
Большую помощь военизиро

ванной пожарной охране комби
ната оказывают добровольные 
пожарные дружины, которые 
действуют во многих цехах. 
Особенно хорошо работают дру
жинники листопрокатного цеха 
№ 2. Недаром цех в прошлом 
году в противопожарном смотре 
занял первое место среди цехов 
первой группы. 

Серьезно относится к соблю
дению правил пожарной безо
пасности этот коллектив и в ны
нешнем году. Ни одного нару
шения не оставляют незамечен
ным начальник добровольной 

пожарной дружины Н . Н . Во
робьев, дружинники Г. А . Гали--
улин, И . В . Сердобинцев. Они 
постоянно следят за тем, чтобы 
был исправен противопожарный 
инвентарь, чтобы в цехе был по
рядок, отвечающий правилам 
безопасности. С их помощью 
сделано два специальных стен
да. 

Думается, что и в этом году 
общественники не допустят ни 
одного пожара и даже загора
ния. Л . К О Р О Л Ь К О В , 

инструктор отдела 
военизированной пожарной 

охраны. 

Чтобы приборы работали 
Стрелка прибора, показыва

ющего расход воды в цехах па
рокислородного производства, 
неожиданно качнулась и упала 
на нуль. 

Дежурные бойлеристы забес
покоились: что это? Авария или 
неисправность прибора? Был 
вызван электрослесарь цеха 
К И П и автоматики. Он осмот
рел прибор и сразу нашел при
чину. Л о п н у л а импульсная 
трубка. Требуется автогенный 
аппарат, а поблизости его нет. 
Слесарь ушел, бессильный что-
либо сделать. Тогда мастер 
монтажно-наладочных работ це
ха К И П и автоматики А . И . 
Морозов послал бригаду из 
трех человек. В нее входили 
монтажник Е . Н . Ульянов, сле
сарь В . И . Косолапов и уча
щийся Г П Т У № 77 И . Хуснут-
динов. Для того, чтобы пере
бросить автогенный аппарат к 
месту, где находится прибор, 
понадобилось около 20 м)*нут. 

Тоннель пятой камеры был 
затоплен водой. В воде оказа
лась и теплоизоляция основных 
сетей. Воду пришлось откачи
вать, затем потребовалось взять 
анализ на загазованность. Нако
нец, появилась возможность вы
полнять основную работу. Но 
в каких условиях! В тоннеле 
все еще оставалась вода и слой 
ила толщиной 1 0 — 1 5 санти

метров. Но несмотря на эти 
трудности, бригада справилась 
с порученным делом. Прибор 
заработал. 

Этот случай говорит о мно
гом. Прежде всего, об энтузиаз
ме, трудолюбии людей нашего 
цеха. 

А вот еще пример. 
По техническим соображени

ям на химводоочистке потребо
валось установить приборы на 
двух водоводах сырой воды, по
ступающей из цеха водоснаб
жения. Поручили выполнить 
эту работу бригаде монтажни
ков в составе слесаря-монтаж
ника Д . П . Гончарова и двух 
ребят, учащихся Г П Т У С . А х у -
дииова, Н . Воронкова. 

Ребят послали потому, что в 
этот день все сварщики были 
заняты на других ответственных 
объектах. Порученное задание 
было серьезным экзаменом для 
будущих рабочих, и они его вы
держали с честью. Объем работ 
рассчитан на два дня. Встал 
вопрос: как закончить все в 
один день? Монтажники взя
лись за дело дружно. Хорошо 
работали и Гончаров и оба мо
лодых рабочих. 

Приборы давали показания в 
тот же день. 

Ф. О Б О Р И Н , 
электрослесарь цеха 
К И П н автоматики. 

Н А С Н И М К А Х : отличники учебы и передовики производ
ства. 

Верхний снимок: электромонтер Т Э Ц Владимир Р Е Д И Н , то
карь парокислородного производства Сабит Ш А М С У Т Д И Н О В , 
электрик Л П Ц - 4 Александр Ж Д А Н О В и электрослесарь цеха 
водоснабжения Леонид Я Ч М Е А Е В . • 

Второй снимок: машинист насосов У К Х Любовь Б О Р О Д И 
Н А и электромонтер Галина Р Е П Ч И Н С К А Я . 

Нижний снимок: учащиеся средней школы мастеров кузнец 
цеха ремонта металлургического оборудования Виктор З Ы К О В 
и мастер этого же цеха Иван С И Л И В О Н Ч И К . 

Фото Н . Нестеренко. 

действовали активисты-обще
ственники. 

В практической работе испол
комов местных Советов за по
следнее время получили разви
тие новые формы общественной 
самодеятельности, позволяю
щие более широко привлекать 
трудящихся к активному уча
стию в решении задач, связан
ных с развитием отдельных от
раслей хозяйства. 

Штатные должности в испол
комах нередко замещают депу
таты в порядке общественного 
совместительства. На обще
ственных началах работают 197 
заместителей председателей ис
полкомов городских, районных, 
сельских и поселковых Советов 
депутатов трудящихся. Созданы 
внештатные отделы при ^ р а й 

исполкомах, работают обще
ственные советы, комиссии, ин
спекции, уличные, домовые, ро
дительские комитеты. 

В советах всех звеньев обла
сти в настоящее время на обще
ственных началах действует 
44 тысячи самодеятельных орга
низаций, объединяющих в своих 
рядах более 400 тысяч активи
стов. 

Наиболее активно развиваются 
общественные начала в работе 
внештатных отделов. В основ
ном это организационные отде
лы, отделы культуры, торговли, 
транспорта, бытового обслужи
вания населения. Они проверя
ют работу предприятий, органи
заций и учреждений, вскрыва
ют недостатки и добиваются их 
устранения, помогают в выпол

нении государственных планов 
и заданий, в улучшении куль
турно-бытового обслуживания 
населения. 

Осуществляя принципы под
отчетности и гласности в рабо
те, исполкомы местных Советов 
больше стали осуществлять 
связь с депутатами, а через них 
с широкими массами трудящих
ся. В 1968 году 95,7 процента 
депутатов всех звеньев Советов 
области отчиталось перед изби
рателями, из них половина де
путатов отчиталась в течение го
да два раза. 259 исполкомов (из 
281) отчитались о своей работе 
на сессиях Советов, а 237 ис
полкомов выступили с отчетами 
непосредственно перед трудящи
мися промышленных предприя
тий, совхозов, колхозов. Только 

при обсуждении деятельности 
исполкомов местных Советов 
области на собраниях присут
ствовало более 360 тысяч тру
дящихся. 

В процессе строительства ком
мунизма возрастают и усложня
ются задачи Советов. Решения 
X X I I I съезда К П С С , последу
ющие постановления партии и 
правительства, направленные на 
повышение роли Советов, от
крыли перед ними широкие воз
можности активного участия во 
всех делах хозяйственного стро
ительства и культурно-бытового 
обслуживания населения. 

Непременным условием улуч
шения деятельности Советов яв
ляется избрание в них достой
ных и авторитетных представи
телей рабочих, колхозников, ин

теллигенции. Советская избира
тельная система, основанная на 
демократических принципах все
общего, равного и прямого из
бирательного права при тайном 
голосовании, обеспечивает тру
дящимся полную возможность 
послать в Советы таких пред
ставителей, которые будут на 
деле выполнять волю народа. 

На этих выборах Коммуни
стическая партия, как и преж
де, выступает в нерушимом 
единстве с беспартийными. Со
ветские люди уверены, что вы
боры в Советы вновь продемон
стрируют монолитнее единство 
партии и народа, вызовут новый 
подъем творческой активности 
трудящихся в нашей стране, 



4 стр. М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л 15 марта 1969 года 

Приобщение 

Для меня не был большим 
трамплином переход из школы 
в цех. Так случилось, возможно, 
мне в этом отношении повезло, 
что в коксохимическом произ
водстве я окунулась в обще
ственную, похожую на школь
ную атмосферу'. Увлекаясь пе
нием с детства и приобщившись 
в учебные годы к самодеятель
ному творчеству, я и здесь, на 
производстве, встретила энтузи
астов искусства и, главное, поч
ти моих ровесников. Недаром 
эстрадный ансамбль, учитывая 
относительную одинаковость 
возраста его участников, так и 
называется — «Ровесник». Я 
не оговорилась, сказав, что мне 
п о в е з л о : коксохимическое 
производство — единственный, 
пожалуй, сейчас участок на ме
таллургическом комбинате, где 
существует хор. Им руководит 
Мария Савельевна Ветрова. Эта 
пропагандистка хорового искус
ства предусмотрела всевозмож
ные преграды, мешающие участ
никам хора собираться на ре
петицию: посменная работа, 
учеба. Среда в этом смысле на
иболее удобный день — на заня
тия приходит большинство лю
бителей пения. А в понедель
ник — отдельный день занятий 
мужской группы хора. 

По профессии я счетный ра
ботник и готовлюсь к поступле
нию в горно-металлургический 
институт на факультет, соответ
ствующий профилю моей рабо
ты. Вынашивают подобные пла
ны или уже учатся и другие 
мои сотоварищи по самодея
тельному искусству. Табельщи
ца Надежда Наследова и сле
сарь Александр Лебедев — сту
денты третьего курса МГМИ. 
Обременены общественными и 
домашними заботами начальник 
смены первого коксового цеха 
Михаил Николаевич Алабужин, 
начальник участка ремкуста 
Алексей Иванович Очкин, пред
седатель профкома Иван Пет
рович Сабодаш, экономист Вера 
Александровна Петрякова, дру
гие работники коксохимического 
производства, но они уже на 
протяжении нескольких лет не 
порывают связи с художествен
ной самодеятельностью. 

Само собой понятно, что ув
лечение искусством не замыка
ется рамками кружка художе-

к искусству 
ственной самодеятельности. 

Ни одна новая грампластин
ка, появившаяся в магазине, не 
ускользнет от нашего внимания. 
Покупаем сразу несколько штук 
пластинок — себе и товарищам. 
Приезд в город профессиональ
ных эстрадных или певческих 
коллективов в первую очередь 
событие для нас, самодеятель
ных артистов. Часто коллектив
но посещаем такие концерты. 

Обсуждая увиденное, мы го
ворим о том, что нам не понра
вилось в выступлении артистов, 
а хорошее берем на заметку. 

Самодеятельность есть само
деятельность. Не все у нас по
лучается так, как бы хотелось. 
Но стараемся расти, взыска
тельны к себе и к товарищам. 
Не успеет, бывало, закрыться 
занавес после очередного вы
ступления, как раздаются кри
тические замечания коллег. Не 
так держался на сцене, где-то 
сфальшивил, исполняя песню... 

Это идет на пользу. Чувству
ешь: с каждой новой встречей 
со зрителями в какой-то степе
ни продвинулся в исполнитель
ском умении. 

Как было бы хорошо, если бы 
не мы сами, а специалисты — 
в данном случае речь идет о 
нашем эстрадном ансамбле — 
обучали бы нас манерам, испол
нительскому мастерству. По су
ществу ведь мы варимся в соб
ственном соку, перенимаем у 
профессионалов, познаем из 
книг. Оттого и продвигаемся к 
успеху черепашьими темпами... 

Увлечение искусством • не 
идет в ущерб всем нашим дру
гим делам. Просто привыкаешь 
дорожить временем, бережно 
расходовать, употреблять его с 
пользой. Студенты наши, на
пример, в концертные поездки 
(в особенности дальние) захва
тывают с собой учебники. И, 
улучив свободную минуту, шту
дируют их. У меня тоже хвата
ет времени на все. хотя, кроме 
репетиций хора, я бываю и на 
репетициях нашей эстрадной 
группы. 

День наполнен богатым со 
держанием для меня и для дру
гих участников самодеятельно 
сти. 

Н. МИШКИНА, счетовод 
коксохимического производства. ) 

Воронежскому народному хору, чье искусство так попу
лярно у нас в стране и за рубежом, исполнилось 25 лет. 

Юбилейные гастроли прославленный творческий коллек-
тип начал с поездки в Магнитогорск. 

11 марта состоялся первый концерт артистов в нашем 
городе. А на следующий день мастера хоровой народной пес
ни выступили в театральном зале левобережного Дворца 
перед металлургами — участниками слета молодых передо
виков производства — отличников учебы. 

Фото Н . Нестеренко. 

НОВЫЙ КИНОФИЛЬМ 
« Ч Е Л О В Е К И З К А Н А Д Ы » — премьера кинотеат

ров «Мир» и «Комсомолец». 
Фильм в живой, захватывающей форме рассказывает 

о деятельности органов государственной безопасности Во
сточной Германии. 

В этом фильме любители киноискусства увидят уже 
известного им по многим кинофильмам Г Д Р актера Юрге-
на Фрорипа. 

Летом 1966 года мне предложи
ли перейти из трамвайного управ
ления в цех механизации работать 
по моей же специальности, слеса
рем. Я согласился. Спустя год, 
осенью, я стал работать токарем. 

Чувствовал себя отлично. Но 
теперь мне необходимо сменить 
специальность — так посоветовал 
врач. Стали уставать глаза, зре
ние ухудшилось. Надо взять 
справку, что я не могу работать 
токарем, да доктор заболел. А 
пока прошу бригадира почаще по
сылать меня на уборку стружки. 

Может быть, как-нибудь без 
справки можно вернуться на ме
сто, где я работал слесарем? Иду 
к Григорию Григорьевичу Дени
сенко, мастеру: 

— Вам нужны слесари? 
— Д а , — говорит он. 
— Что нужно сделать, чтобы 

перевестись к вам? 
— Иди к механику Виталию 

Дмитриевичу Савенкову. Он от
ветственный. 

— Слесари нужны? — спраши
ваю механика. 

— Это мастер должен знать,— 
отвечает. — Ему виднее. 

ОТ д я д и 
К Д Я Д Е 

П Р О Д О Л Ж А Е М О Б С У Ж Д Е Н И Е 
С Т А Т Ь И Ю . С А Ш И Н А 

« П О С О Б С Т В Е Н Н О М У Л И 
Ж Е Л А Н И Ю ? » . 

— А мастер, дядя Гриша, не 
против, — облегченно сказал я. 

— Ну, тогда пиши заявление, 
пусть мастер подпишет. 

А дядя Гриша подписывать не 
стал, послал к другому мастеру, 
Логинову Николаю Кузьмичу. Тот 
послал к инженеру по труду. М а 
стера должны решать, сказал мне 
инженер. Я снова к Логинову: 

— Все можете решить вы! 

— Пока работай на станке. 
Как-нибудь решим. 

На душе спокойно. Ну и пусть, 
думаю, в слесарях зарабатывать 
буду меньше, зато глаза не будет 
ломить в конце смены. Буду иметь 
связь со всеми сменами как заме
ститель начальника «Комсомоль
ского прожектора». Буду участво
вать во всех репетициях художест
венной самодеятельности и в сту

дии «Ровесник», где я занима
юсь уже не один год. 

И вот подходит ко мне Нико
лай Кузьмич, кладет руку на пле
чо. Ну, думаю, все в порядке. 

— Денисенко, — говорит, — про
тив. Ищи другими путями, справ
кой или еще как. А мы тут ничем 
не можем помочь. Извини... — И 
ушел. 

На следующий день встречает 
меня механик. 

— Здравствуй, Коля. Что же 
ты меня обманываешь? Слесари-то 
не нужны. 

— Но ведь дядя Гриша говорил 
наоборот, — возразил я. 

— Работать с тобой не мне, а 
ему. 

И стал я искать место в дру
гих цехах. Решил даже в горгаз 
податься. Написал заявление на 
расчет. Подписали. Но в отделе 

кадров я не решился довести де
ло до конца. 

В другом месте, думаю, нужно 
налаживать новые отношения с 
незнакомыми людьми. А здесь у 
меня столько друзей и столько не
законченных дел! Д а и разряд у 
меня почти ученический, хотя и 
лет мне уже двадцать четыре. Д о 
биться повышения разряда на ме
сте, где работал, гораздо легче. 

Вернулся в свой цех. Предложи
ли мне в лекальный отдел слеса
рем, но ведь там нужен глазо
мер. . 

Прочитал я статью в вашей га
зете « П о собственному ли жела
нию?» и решил рассказать о «чут
ком» отношении к человеку в на
шем цехе, о том, как посылали 
меня от дяди к дяде. 

Н. КУЗНЕЦОВ, 
токарь цеха механизации. 

• спорт • спорт ©спорт 
САМЫЕ 

СИЛЬНЫЕ 
У нас в городе завершено 

первенство страны по тяжелой 
атлетике. В соревновании атле
тов полулегкого веса хороший 
зачин сделал украинский спорт
смен Николайчук, выжав штан
гу весом- 117,5 килограмма. 
Этого результата никто из его 
соперников не достиг. По усло
виям соревнования судьи пре
доставили возможность Нико-
лайчуку побить рекорд страны в 
жиме двумя руками, который 
равен 126,5 килограмма. Спорт
смену эта попытка не удалась. 
Не добился он успеха в толчке 
и рывке. 

По итогам первого тура чем
пионом среди легковесов стал 
земляк Николайчука Николай 
Варавко. В сумме троеборья он 
набрал 362,5 килограмма. Пять 
килограммов отделили от этого 
результата Владимира Зиновье
ва из Казахстана. Третье место 
занял донецкий штангист Юрий 
Голубцов. 

Единоборство штангистов 
второго тяжелого веса принесло 
успех мастеру спорта междуна
родного класса Василию Алексе
еву, который занял призовые ме
ста во всех видах тяжелоатлети
ческого троеборья и' набрал в 
сумме результатов выполнения 
этих видов 520 кг. 

Этого молодого украинского 
спортсмена тренирует неодно
кратный чемпион мира Рудольф 
Плюкфельдер. 

Лавры чемпиона страны от-
:рыли его ученику двери в сбор
ную, он будет участником пред
стоящего первенства Европы. 
Второе место в отборочных со
ревнованиях в Магнитогорске 
занял Николай Козинцев из го
рода Донецка. Он набрал в сум-
nie троеборья 507,5 кг. На треть
ем месте его земляк Виктор Еф
ремов. 

В. ПЕТРОВ. 

ВНИМАНИЕ! 
Заводской комитет Д О С А А Ф 

комбината продолжает набор на 
курсы радио-телемастеров и мо
тоциклистов. 

За справками обращаться в 
комитет Д О С А А Ф по адресу: 
ул. Уральская, 44 (интернат 
№ 2, вход со двора). 

Телефон 2-17-78. 

Кафедра денежного обраще
ния и кредита и кафедра финан
сов Московского института на
родного хозяйства им. Г. В. 
Плеханова имеют в виду орга
низацию групп по подготовке в 
аспирантуру по финансам, кре
диту и денежному обращению в 
С С С Р . 

В этих группах лица, имею
щие законченное высшее эконо
мическое образование, опыт 
практической работы и желаю
щие заниматься в аспирантуре, 
получат консультации по подго
товке к сдаче экзаменов, подго
товке рефератов, выбору темы 
диссертации и, особенно, по ме
тодике и организации работы 
над диссертацией. Запись в 
группы проводится в течение 
февраля—марта 1969 года. 

Адрес института: Москва, 
М-54, Стремянный пер., 28. 
Московский институт народного 
хозяйства им. Г. В . Плеханова, 
IV корпус, ауд. 61. 

Телефон 233-00-31, доб. 5-33. 
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