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30 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
ЛИТЕРАТУРНО-

ХУДОЖЕСТВЕН Н Ы Й 
КОНКУРС 

И КОНКУРС 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ 

«1975 год — это год, когда мы 
будем отмечать 30-летие Победы 
в Великой Отечественной'войне, в 
которой советский народ проявил 
массовый героизм и мужество, от
стоял честь, свободу и независи
мость социалистической Родины, 
спас народы мира от угрозы фа
шистского порабощения. Патрио
тический долг каждого советского 
человека — достойно встретить 
юбилей Великой Победы, ознаме
новать его новыми достижениями 
на трудовом фронте»,.— говорится 
в Обращении Центрального Коми
тета КПСС к партии, к советскому 
народу. 

Металлурги Магнитки внесли до
стойный вклад в победу над вра
гом: каждый второй танк и каж
дый третий снаряд были изготовле
ны из магнитогорской стали. Пар
тия и правительство высоко оцени
ли эти заслуги, наградив коллектив 
комбината орденом Ленина и ор
деном Трудового Красного Знаме
ни. Второй орден Ленина на знаме
ни комбината был прикреплен за 
успехи металлургов в мирном тру
де на благо Родины. Верный тра
диции — бт успеха к успеху идти 
вперед, коллектив трудящихся ком
бината наметил на завершающий 
год девятой пятилетки новые вы
сокие рубежи. Металлурги живут 
сейчас одним стремлением — но
выми трудовыми достижениями 
отметить юбилей Победы. 

В честь этого события редакция 
газеты «Магнитогорский металл» 
объявляет литературно-художе-
ственный конкурс и конкурс стен
ных газет под девизом «30 лет Ве
ликой Победы». 

В произведениях, присылаемых 
на конкурс, красной нитью должна 
проходить героическая тема народ
ного подвига в Великой Отечест
венной войне, тема единства фрон
та и тыла, тема сражающейся Маг
нитки. Следует убедительно и яр
ко раскрывать богатый духовный 
мир нашего современника — ме
таллурга, ветерана войны и труда, 
рабочей молодежи, по-новому ос
мысливающей великую победу, а 
в этом свете и свою жизнь, пока
зывать социалистическое соревно
вание на трудовой вахте в честь 
юбилея Победы. 

За лучшие произведения уста
новлены премии: за рассказ, 
поэму, серию очерков: . 

первая премия — 100 рублей; 
вторая премия (две) — 80 руб

лей; • 
третья' премия (три)' — Jg0 руб

лей. 
За серию зарисовок, репортажей, 

цикл стихотворений, рисунков или 
фотографий: . 

первая премия — 60 рублей; 
вторая премия (две)—40 рублей; 
третья премия (три)—-30 рублей. 
Итоги литературно-художествен

ного конкурса будут подведены к 5 
мая. 

СМОТР 
СТЕННОЙ ПЕЧАТИ 
В целях дальнейшей активиза

ции цеховой стенной печати и на
глядной агитации, а также в честь 
30-летия Победы редакция газеты 
«Магнитогорский металл» объявля
ет смотр-конкурс стенной печати. 

Стенды и средства наглядной 
агитации, представленные на смотр, 
должны всесторонне отражать 
производственную, общественную и 
культурную жизнь коллектива, 
рассказывать о ветеранах войны и 
труда, о вкладе коллектива цеха в 
дело. победы над врагом, о ходе 
трудового соперничества накануне 
замечательного юбилея. 

Организационный уровень рабо
ты редколлегий должен быть вы
соким и, главное, высокой должна 

быть эффективность выступлений 
стенной печати. Для поощрения 
"редколлегий стенной печати уста
навливаются следующие премии: 
первая премия (одна) — 75 руб
лей; вторая премия (две)—50 руб
лей, третья премия (три) — 40 руб
лей. 

В ходе смотра газета «Магнито
горский металл» будет регулярно 
давать обзоры стенгазет и средств 
наглядной агитации, публиковать 
лучшие ^материалы стенгазет, 
«Молний», «Листков «КП» и т. д. 

Итоги смотра-конкурса стенной 
печати будут подводиться к 5 мая 
1975 годл. 

СМОТР 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В целях дальнейшего развития 
художественной самодеятельности, 
вовлечения в ее ряды новых уча
стников, повышения идейно-худо
жественного уровня репертуара 
объявляется смотр-конкурс худо
жественной самодеятельности. Ос
новными задачами смотра являют
ся: пропаганда средствами искус
ства успехов советского народа в 
строительстве коммунизма, в борь
бе за мир и социальный прогресс. 
Пропаганда среди трудящихся 
комбината произведений советско
го искусства, русской и мировой 
классики, пополнение репертуара 
лучшими произведениями совет
ских и местных авторов, показыва
ющих огромный вклад советского 
народа и тружеников комбината в 
победу над фашизмом, содейству
ющих воспитанию нового человека-
труженика — героя пятилеток. 

УСЛОВИЯ СМОТРА 
1. В смотре принимают участие 

коллективы и отдельные исполни
тели всех видов и жанров само
деятельного искусства цехов, от
делов, производств комбината. 

2. Коллективы п р о и з в о д с т в 
ГОП, Ж Д Т , РМЦ имеют право 
участвовать в смотре-конкурсе 
только в том случае, если прове
дут до 15 марта 1975 года смотр 
коллективов цехов своего произ
водства. 

При подведении итогов смотра 
учитываются: организаторская ра
бота <овета красного уголка по 
дальнейшему развитию самодея
тельного искусства среди трудя
щихся цеха, идейная направлен
ность репертуара, исполнительское 
мастерство, художественное офор
мление и оригинальность костю
мов, массовость и организован
ность, культура поведения на сце
не, концертная деятельность кол
лективов (выступления в течение 
1974—75 гг. в цехе, на базах отды
ха, по месту жительства, в сель
ских районах), наличие в репертуа
ре произведений метных авторов. 

НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Коллективам, признанным побе
дителями в смотре-конкурсе худо
жественной самодеятельности, при
суждаются грамоты, дипломы и де
нежная премия на приобретение 
музыкальных инструментов в раз
мере: одно первое место — 300 руб
лей, два вторых места — по 200 
рублей, два третьих места — по 
100 рублей. Для поощрения кол
лективов духовых оркестров, -хо
ров, мастеров художественного-
чтения, а также отдельных 'испод-', 
нителей, занявших призовые' места" 
(по жанрам) , выделить денежную 
премию в сумме 550 рублей. Для 
проведения смотров внутри произ
водств и награждения победителей 
выделить денежные средства в раз
мере: для горно-обогатительного 
производства <и Ж Д Т — по 200 
рублей, для УКХ и РМЦ — по 150 
рублей, для И Д К — 100 рублей. 

СМОТР 
ДЕТСКИХ КЛУБОВ 
Он объявляется с целью акти

визации воспитательной работы по 
интересам, развития инициативы в 
организации целенаправленной ра
боты детских и подростковых сове
тов, тимуровских штабов и разно
возрастных отрядов, дальнейшего 
совершенствования форм и мето
дов работы по месту жительства, 
воспитания творческого отношения 
к труду, верности заветам В. И. 
Ленина, идеалам коммунизма и вы
сокой гражданственности, любви 
к Родине и братской солидарности 
с трудящимися всех стран, изуче
ния боевых путей воинских частей, 
партизанских соединений и отря
дов, организации поисковых групп 
по созданию летописи о подвигах 
ветеранов войны, героев комсо
мольцев и пионеров, развития и 
укрепления содружества социали
стических стран в послевоенный 
период. 

При подведении итогов смотра 
учитываются многие показатели 
работы детских клубов, а в част
ности, совместная деятельность 
шефствующего цеха, школы и об
щественности в организации воспи
тательной работы с детьми и под
ростками в детских клубах, уро
вень и содержание работы по ин
тересам, работа общественных ор
ганизаций шефствующих цехов по 
организации клубной и кружковой 
деятельности, эффективность инди
видуальной воспитательной работы 
с трудновоспитуемыми детьми и 
подростками, приобщение школь
ников к общественно-полезному 
труду, наглядная агитация, ее со
держание, как она отображает ра
боту клуба по интересам, органи
зация поисковых отрядов по соз
данию летописи о подвигах ветера
нов войны, героев-комсомольцев и 
пионеров. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СМОТРА 

Итоги смотра на лучшую орга
низацию воспитательной работы с 
детьми п подростками по месту 
жительства на комбинате подводит 
комиссия профкома и комитета 
ВЛКСМ комбината к 20 апреля 
1975 года. Детские секторы Двор
цов, клубов и комитеты ВЛКСМ 
цехов, шефствующих над микро
районами, предоставляют в комис
сию, к 10 апреля 1975 года мате
риалы на шесть лучших клубов. 
Лучшие комсомольские организа
ции цехов и производств, внешколь
ные учреждения, занявшие по ито
гам смотра первые, вторые и третьи 
места, награждаются грамотами 
профкома и комитета ВЛКСМ ком
бината. Лучшие активисты по 
работе с детьми и подростками на
граждаются грамотами профкома 
и комитета ВЛКСМ комбината и 
денежными премиями. 

Детские клубы, занявшие при
зовые места, награждаются: за 
.1-е место — Почетная грамота и 
300 рублей для поощрения лучших 

„активистов; за 2-е место (два клу
ба) • — Почетная грамота и по 
200 -рублей каждому клубу для по
ощрения активистов; за 3-е место 
(*ри клуба) — Почетная грамота 
и по 100 рублей каждому . клубу 

'для поощрения лучших активистов. 
Деньги в сумме 1000 рублей для 

поощрения лучших общественни
ков и активистов по работе среди 
детей и подростков по месту жи
тельства выделить' за счет средств 
по.детской*'работе. • л ' , . . . 

Профсоюзный комитет и коми— 
тет ВЛКСМ комбината, комис- _ 
сия по культурно-массовой ра- ; 

*' * • боте. ' 

ТРУДНОСТИ — П О ПЛЕЧУ 
Вырубку бетона . фунда

мента старой дымовой тру
бы на восьмой доменной пе
чи планировалось начать 
еще в конце прошлого года. 
Но по вине строителей было 
упущено почти восемнадцать 
суток. Вся поэтому теперь 
перед-комсомольским строи
тельным отрядом стоит от
ветственная задача: навер
стать сроки и войти в гра
фик. Вырубку бетона нужно 
закончить к седьмому февра
ля с тем, чтобы дать фронт 
работ для заливки фунда
мента нового воздухонагре
вателя. 

Комсомольский ударный 
строительный отряд с пер
вых дней показал, что труд-

юности передовой молодежи 
по плечу. Орудовать прихо
дится только отбойными мо
лотками.' И еще одна труд
ность. Площадка, где разме
щаются комсомольцы, очень 
мала. В основном, это место 
в кольце старой трубы. Но 
уже на этой неделе железо^ 

бетонное кольцо снято, и 
ударный отряд принялся за 
расширение старого фунда
мента. Всего предстоит вы
нуть около четырехсот кубо
метров земли и вырубить сто 
пятнадцать кубометров бе
тона. 

Многие комсомольцы не 
впервые работают в удар
ном строительном отряде. 
Так, например, Володя Чи
стяков из механического и 
Володя Потапов из шестого 
листопрокатного цехов рабо
тали на реконструкции вто
рого блюминга. Сейчас От
ряд насчитывает тридцать 
человек. Но на днях он вы
растет примерно до пяти
десяти пяти. Работать комсо
мольцы будут в две смены. 
Комитет комсомола комбина
та решил организовать меж
ду бригадами социалистиче
ское соревнование с еже
дневным подведением ито
гов Б. МЫЛЬНИКОВ, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ комбината. 

[ И т о г и с м о т р а 

В 1975 году коллективу производства товаров народно
го потребления предстоит произвести сверх плана 
50 тонн эмалированной посуды. 

НА СНИМКЕ: идет готовая продукция. 

КУЛЬТУРА И ЭСТЕТИКА ПРОИЗВОДСТВА 

С I декабря 1973 года по 
I января 1975 года проходил 
общественный смотр по по
вышению культуры произ
водства, улучшению условий 
труда и производственного 
быта. За этот период посту
пило 7744 предложения, 6392 
предложения было принято, 
из них в ходе смотра реали
зовано — 4403, с экономиче
ской эффективностью о т и х 
внедрения свыше двух мил
лионов рублей. 

Дипломами первой степе
ни и денежной премией на
граждаются: 

По группе основных цехов 
— коллектив сортопрокатно
го цеха (начальник цеха 
А. И. Судаков). 

По группе вспомогатель
ных цехов и отделов — кол? 
лектив цеха изложниц (на
чальник цеха В. М. Фарафо-
нов). 

Дипломами второй степе
ни награждаются коллекти
вы мартеновского цеха № 2 
(начальник цеха О. П. Кор-
неев) и электроремонтного 
цеха (начальник цеха В. Ф. 
Алферов). 

Дипломы третьей степени 
присуждены коллективу из-
вестняково - доломитового 
карьера (начальник Ю. В. 
Левин) и коллективу локо
мотивного цеха (начальник 
цеха В. С. Никитенко). 

Выделены поощрительные 
премии: 

за лучшее рабочее место— 
коллективу цеха механиза
ции; 

за лучший производствен
ный участок — коллективу 
мартеновского цеха № I, 
коллективам' листопрокатно
го цеха № 3, листопрокатно
го цеха № V , 

за лучшее бытовое поме
щение — коллеткиву цеха 
механизации; 

за лучшую комнату отды
ха — коллективу ЦРМО 
№ 2; 

за лучшее благоустройство 
прилегающей территории — 
коллективу листопрокатного 
цеха № 5. 

Отметить лучшие творче
ские бригады по проведению 
смотра и присудить: 

первую премию — творче^ 
ской бригаде листопрокатно
го цеха под руководством 
А. М. Малец, подавшей 59 
предложений в ходе смотрз; 

вторые премри — творче
ской бригаде доменного цеха 
под руководством В- -А-
Щербинина за установку мо
нументов первому чугуну и, 
истории цеха и отделу смот
рителя зданий за организа
цию и проведение смотра; 

третьи премии — творче
ской бригаде аглоцеха под 
руководством А. Г. Огурцр-
ва за реконструкцию быто
вых аглофабрики Hs 2 и при
ведение ее к санитарно-тех-
ническим нормам, творче
ской бригаде ЖДТ. руково
димой Т. К- • Утусиковой, 
творческой б р и г а д е 
ЦПС, руководимой Н. Я . Р я 
зановым, за благоустройство 
территории, т в о р ч е с к о й 
бригаде коксохимического 
производства под руковод
ством С. Ф. Хохлова за 
улучшение условий' быта 
трудящихся и благоустрой- . 
ство территории .и- творче
ской бригаде-листопрокатно
го цеха № 3 под руковод
ством 3 . Г.- Садакова за 
улучшение условий труда 
рабочих. : '2 


