
С п р а з д н и к о м , д о р о г и е женщины! 
П Р О Л Е Т А Р И И ВСЕХ СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь ! 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 

№ 30 (7383) 
Газета выходит с 5 мая 1935 года 

СУББОТА, 8 марта 1986 года 
Цена 2 коп. 

8 МАРТА 
Более семи с половиной 

десятилетий все (ярргрессда-
ное человечество отмечает 
Me ж д ун ар од н ы й ж енс кий 
день, рождение которого 
оэн ам ен ов ало п р обу ж д ei i не 
социальной активности жен
щин. За истекшие годы меж
дународное женское движе
ние выросло в могучую си
лу, которая активно высту
пает в общей борьбе наро
дов за мир, против угрозы 
термоядерной войны. Цель 
этого движения сегодня — 
объединить усилия женщин 
в борьбе за правовое и фак
тическое равноправие, за 
полную ликвидацию их ди
скриминации. Минувшее Де
сятилетие женщины (1976 
1985 г. г.), провозглашенное 
ООН, способствовало росту 
политического самосознания 
женщин, повышению их ро
ли в жизни своих стран и в 
международных делах, ак
тивизации их участия в 
борьбе за мир и социальный 
прогресс. 

В нашей стране праздник 
8 Марта в нынешнем году 
отмечается в обстановке вы
сокого политического и тру
дового подъема, вызванного 
подготовкой и проведением 
XXVII съезда КПСС (фев
раль 1986 г.). Самоотвер
женная участница созида
тельной деятельности, тво
рец материальных и духов
ных богатств страны, совет
ская женщина вносит огром
ный вклад в развитие эко
номики и культуры, в вос
питание подрастающего по
коления. Конкретными дела
ми, новыми трудовыми по
чинами отвечают советские 
женщины на призыв партии 
добиваться решительного 
сдвига в дальнейшей интен
сификации общественного 
производства, ускорения на
учно-технического прогрес
са, повышения производи
тельности труда. Они идут 
в авангарде социалистиче
ского соревнования за ус
пешное выполнение заданий 
пятилетки. 

Советские женщины пол
ны уверенности в завтраш
нем дне, своем будущем. 
Забота о женщине, детях, 
семье — закон нашего об
щества. В странах социа
лизма перед женщинами от
крыты широкие возможно
сти равноправного актив
ного участия во всех сферах 
жизни общества. В разви
вающихся странах делаются 
первые шаги на пути их рас
крепощения. В мире капита
ла они подвергаются различ
ным видам дискриминации. 
Усиливается демократиче
ское женское движение. Тру
дящиеся женщины не огра
ничиваются борьбой лишь за 
свои права. Они объединяют 
усилия со всеми демократи
ческими силами в борьбе 
против империализма, за де
мократию и мир. 

П р и м и т е п о з д р а в л е н и я ! 
Сегодня все прогрессивное человечество отмечает Международным 

женский день 8 Марта . 

Нынешний праздник особенный. Он проходит в дни, когда весь совет
ский народ глубоко изучает исторические решения XXVII съезда К П С С , 
в претворении в жизнь которых труженицам отводится значительная 
роль. 

От всего сердца поздравляем вас, дорогие женщины, с весенним 
праздником. Ж е л а е м успехов в решении наших общегосударственных 
задач , здоровья, счастья и мира. 

Администрация, партком, профком, комитет ВЛКСМ комбината. 

УДАРНУЮ В А Х Т У - Д О КОНЦА ГОДА 
Коллектив листопрокатного цеха 

.V' 4 брал напряженные социалистиче
ские обязательства, на период работы 
XXVI1 съезда КПСС: ежесуточно ка-
гать не менее 14300 тонн продукции, 
(то на 200 тонн больше плана. 

Слово не разошлось с делом. За 
.тнн работы партийного*' форума про-
й ведено «плюс» 1100 тони горячего 
проката, а план по отгрузке товарной 
продукции перекрыт на 1800 тонн. 
Тон в социалистическом соревновании 
«адагот первая бригада со стана 2500 
и третья бригада адъюетажа. Пример 
в труде показывают старший валь-
-.:.шцнк Владимир Иванович Лыков, 
оператор стана, член' обкома КПСС 

Владимир Викторович Уйм им, стар
ший резчик Владимир Иванович Куд
рин, нагревальщик' Асхат Яватович 
Махмудов и другие товарищи. Самы
ми продуктивными были первые дни 
марта. В каждом трудовом коллекти
ве чувствовался неподдельный энту
зиазм, желание сработать высокоэф
фективно. . 

Коллектив цеха решил продлить до 
конца года ударную вахту труда. • 
Как сообщил начальник цеха В. Н. 
Гпренко, здесь намерены катать еже
суточно не менее 14200 тонн метал
ла, заказы выполнять на 100 процен
тов. 

К. ИВАНОВ. 

За честь 
марки М М К 

Несмотря на серьезные 
перебои с поставкой мате
риалов, коллектив мебельно
го цеха - - по преимуществу 
женский, поскольку у нас 
трудится 440 женщин, — 
встречает праздник 8 Марта 
успехом на вахте в честь 
XXVII съезда партии. В 80 
торгующих организаций Об-
ластн на сегодняшний день 
отправлено 300 комплектов 
корпусной мебели «Русь». 
Покупателям они хорошо 
известны: наборы под этим 
названием имеют индекс 
«Н». 35 сверхплановых ком
плектов мягкой мебели «Ко
ралл* тоже являются новин
кой. 

Про и эво дс тв енн ы i"i у с п с х 
нашего коллектива выража
ется не только сверхплано
выми показателями.. Главное 
в том, что треть изготавли
ваемой цехом мебели явля
ется продукцией улучшенно
го качества, пользуется по
стоянным повышенным спро
сом. Ее освоение началось 
в прошлом году, когда мы 
значительно сменили ассор
тимент нашей продукции. 

За честь марки ММК на 
нашей мебели постоянно бо
рются обойщицы бригады 
Любови Князевой, которая 
от имени нашего коллектива 
подписывала рапорт комби
ната XXVII съезду партии, 
станочницы ветерана труда 

Рамзии Салиховой. отделоч

ница Валентина Киселева, 
обойщик Людмила Скляро
ва, фанеровщица Татьяна 
Борисова, мастер Зинаида 
Петренко... Праздник они и 
другие наши труженицы 
встретили по-рабочему: ус
пехом. 

Р. КУТОРАИ, 
' экономист мебельного 

цеха комбината. 

С неизменным 
спросом 

На 106 тысяч рублей пе
ревыполнил с начала года 
плановое задание по выпу
ску товаров культурно-бы
тового и хозяйственного на
значения женский коллектив 
ПТНП. Две трети работни
ков ц е х ов эм алир ов анн о й 
посуды и металлоизделий— 
женщины, и они подают при
мер добросовестного отно
шения к делу, принципиаль
ности и взаимодействия. 

Св ер х п л анова я пр одукци я 
в канун Международного 
женского дня — это допол
нительная эмалыюсуда на 
сумму более 10 тысяч руб
лей. 

Особое внимание уделяет
ся выпуску наборов повы
шенного спроса: «Хозяюш
ка», «Холодок», «Подароч
ный»... Изготовлены первые 
партии детских наборов 
эмальпосуды. Словом, с на
чала года в торгующие ор
ганизации отправлено око
ло 22500 комплектов посуды. 
И нас радует, что они не за
леживаются на прилавках. 

Праздник женский коллек
тив производства товаров 
народного потребления 

встречает успехом на .вахте 
высокопропзводител ь н о г о 
труда в честь партийного 
съезда. 

Коллектив цеха из. года в 
год наращивает объем про
изводства и одновременно 
увеличивает ассортимент из
делий, пользующихся широ
ким опросом. Среди лучших 
здесь по праву называют 
звено эмалировщиц Ю. П. 
Д о лг ов о й, не ода о кр а тиог о 
победителя в соцналистнче-
аком соревновании. 

Н. ГРИГОРЬЕВ, 
начальник планово-про
изводственного отдела 

ПТНП. 
На снимне: представители 

передового коллектива — 
Людмила Ганиева, Татьяна 
Ромашина, звеньевая Юлия 
Долгова, Лидия Чекалова, 
Розалия Митюшкина, Гали
на Грачева, Мария Хотено-
ва. 

Дневник съезда 
5 марта на съезде закончилось Обсуждение доклада 

«Об основных направлениях зканомического и социаль
ного развития СССР на 1986—4990 годы и на период 
до 2000 года». 

В прениях по докладу, проходивших на съезде во вто
рой половине дня 4 марта, выступили первый секретарь 
Алтайского крайкома КПСС Ф. В. Попов, первый сек
ретарь Дагестанского обкома КПСС М. Ю. Юсупов, ди
ректор института общей генетики имени Н. И. Вавилова 
АН СССР А. А. Созинов и другие. 

Ораторы отмечали, что утверждающаяся обстановка 
деловитости в партии и стране мобилизует трудовые 
коллективы на активный поиск резервов, более полное 
использование накопленного потенциала. В выступлени
ях вскрывались причины, тормозящие поступательное 
развитие промышленности и сельского хозяйства, меша
ющие максимальной загрузке мощностей предприятий, 
комплексному освоению природных богатств, внедрению 
передовых технологий. Делегаты подчеркивали, что од
ним из важнейших условий уверенного продвижения 
экономики вперед является тесная связь науки с про
изводством. 

Делегатов и гостей съезда приветствовали представи
тели Вооруженных Сил ССОР. 

Тепло встреченные собравшимися на съезде выступи
ли член Политкомиссии и Секретариата Ц К Коммуни
стической партии Чили Володя Тейтельбойм, замести
тель Генерального секретаря Партии Арабского социа
листического возрождения Сирии Абдалла Аль-Ахмар, 
Генеральный секретарь ЦК Народно-революционной 
партии Кампучии, Председатель Государственного Со
вета Народной Республики Кампучии Хенг Самрин, Ге
неральный секретарь Коммунистической партии Арген
тины Атос Фава, Председатель Секретариата ЦК Ком
мунистической партии Японии Мицухиро Канэко, Пред
седатель Всемирной федерации профсоюзов 'Шандор 
.Гашпар, Генеральный секретарь ЦК Коммунистической 
партии Израиля Меир Вилынер, Генеральный секретарь 
ЦК Сирийской коммунистической партии Халед Бапдаш, 
Генеральный секретарь Коммунистической партии Кана
ды Уильям Каштан. 

На утреннем заседании 5 марта в обсуждении основ
ных направлений экономического и социального разви
тия страны выступил первый секретарь Кокчетавского 
обкома компартии Казахстана М. Р. Сагдиев. 

Директор Новолипецкого металлургического комбина
та имени Ю. В. Андропова И. В. Франценюк отметил, 
что коллектив успешно справился с планами 1985 года 
и одиннадцатой пятилетки в целом. Объем производст

ва* товарной продукции за пятилетие возрос на 26 про
центов, производительность труда повышена па 18 про
центов, а себестоимость продукции снижена на 8 про
центов. Он доложил съезду о досрочном выполнении 
планов двух месяцев текущего года и социалистических 
обязательств, принятых коллективом в честь XXVII 
съезда КПСС. 

Каждый из нас, делегатов, думает о том, как донести 
атмосферу высокой взыскательности, новизны, гворче-

. ства съезда до каждого коммуниста, до каждой пер
вичной партийной организации, оказал первый секре
тарь Иркутского обкома КПСС В. И. Ситников. Вели
чие, грандиозность, масштабность задач, выработанных 
съездом, потребуют от всех членов партии, трудящихся 
собранности, предельного напряжения, самоотдачи. Сей
час нужны не только заверения и единодушная поддер
жка, в первую очередь нужны практические, конкрет
ные дела, высокие конечные результаты. 

Тепло встреченный собравшимися съезд приветство
вал Генеральный секретарь Коммунистической партии 
Великобритании Гордон Макленнан. 

Слово для предложений от комиссии для рассмотре
ния поправок и дополнений к проекту «Основных на
правлений экономического и социального развития СССР 
па 1986—1990 годы и на период до 2000. года» и подго
товки проекта Постановления по этому вопросу, обра
зованной съездом, предоставляется товарищу Зайко-
ву Л. Н. 

По поручению комиссии Л. Н. Зайков. внес предложе
ние утвердить основные направления с соответствующи
ми дополнениями и изменениями и принять постановле
ние по данному вопросу. 

Съезд единогласно утвердил «Основные направления 
экономического и социального развития СССР на 1986— 
199.0 годы и на период до 2000 года» и принял соответ-
ствующее п ост ановление. 

( О к о н ч а н и е на 2-й с тр . ) 


