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ПРАЗДНИЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 
В МАГНИТОГОРСКЕ 

В музее комбината от
крылась новая экспози
ция, посвященная 25-ле
тию движения за комму
нистическое отношение к 
труду. 

18 ноября 1958 года Ком
сомольске - м о л о д е ж н ы й 
коллектив доменной ' печи 
№ 7 поддержал почин моск
вичей — учиться, ж и т ь и 
работать печном м ум истине -
аки — и включился в сорев
нование за право называть
ся коллективом коммуни
стического труда. Эта дата 
стала тачкой отсчета с на
чала движения за комму-

ла организована целая 
сеть школ передового опы
та. Наиболее интересная 
работа бригад коммунисти
ческого труда регулярно 
освещалась на страницах 
заводской многотиражки и 
городской газеты. Заголов
ки газетных корреслондея-

-ций того времени пестрели 
славами «первый», «впер
вые» : первой в прокат
ном переделе звания «Кал
ле ктив. к ом щуп ис тическ ого 
труда» добилась бригада 
начальника смены С. В. 
Мерехина со второго блю
минга. В сталеплавильном 
— сталеварские бригады 

РАССКАЗЫВАЮТ 
Д О К У М Е Н Т Ы 
нистическое отношение к 
труду в металлургической 
Магнитке. 

То было время необыкно
венного подъема творче
ских сил рабочих коллек
тивов, массовости в борьбе 
за высокую производитель
ность груда, техническое 
перевооружение производ
ства, стремления к знани
ям, новейшим достижени
ям науки, техники, куль
туры. 

«Становитесь под знаме
на бригад коммунистиче
ского труда!» — призыва
ли в листовках и плакатах 
инициаторы соревнования. 
До мелочей были продума
ны заповеди бригад комму
нистического труда. Прог
рамма была жесткой. Пред
стояло учиться рачитель
ному и грамотному хозяй
ствованию на производстве, 
повышать свой образова
тельный и культурный уро
вень и многое другое. 

Через год в журнале 
«Смена» был опубликован 
рассказ о доменщиках 
Магнитки, об опыте перво
го года работы по-новому. 

Опыт передовиков на 
предприятии изучали. Бы-

третьеи мартеновской печи. 
Сталевары третьей n e w 

выступили с инициативой 
бороться за достижение 
максимального производст
ва стали на печах садкой 
400 тонн. И при годовых 
обязательствах 2 тысячи 
тонн выдали за восемь ме
сяцев 1960 года 5271 тонну 
сверхплановой стали. 

Рекорд следовал за ре
кордам. За отличную, вы
сокопроизводительную ра
боту сталевар мартенов
ской печи № 22 П. И. Фе-
дяев был удостоен звания 
Герой Социалистического 
Труда. 

Шло время. Движение 
ширилось. Оно становилось 
все более массовым, рожда
ло новые инициативы и 
почины, воспитывало но
вых последователей. В 
1960 году за звание «Кол-
лек т ив ко ммунистичессК ото 
труда» на комбинате со
ревновались уже 13 цехов. 
В том же году это звание 
было присвоено двум кол
лективам : доменного и 
цроволочно - штрипсово г о 
цехов. 

В 1973 году металлурги 
Магнитогорска выдали 

сверх годового плана мил
лион тонн стали — это рав
нялось питой/части всего го
дового прироста металла, 
полученного металлургами 
страны. Право варить за
вершающие тонны металла 
в счет миллионной тонны 
заслужили мартеновцы 
31-й печи А. Я. Романов, 
Б. М. Пономарев, 3 . Т. Чер
нышев, А. Т. Архипов и 
другие. 

А перзыми последовате
лями примера ткачихи Ва
лентины Гагановой на Маг
нитке стали лудильщики 
третьего листопрокатного 
цеха В. Д. Митасов, В. В. 
Фурсов, бригадир газовы-
рубщиков И. В. Титов. Они 
переходили в отстающие 
коллективы и поднимали 
их до уровня передовых. 

Движение за коагмуни-
еничеокое отношение к тру
ду на комбинате вызвало 
массовый поход за знания
ми. Только с 1960 по 1965 
годы дипломы институтов 
получили 405, техникумов 
— 705 человек, средние 
школы и школы мастеров 
закончили более пяти ты
сяч металлургов. 

Сегодня движение за 
коммунистический ТРУД 
охватывает все цехи и .про
изводства комбината. 25 
лет назад на предприятии 
насчитывалось около вось
мидесяти ударников и 
лишь шесть бригад комму
нистического труда. Сей
час число ударников при
ближается к 30 тысячам, 
бригад — 284, а цехов — 

. шесть. 
В дни месячника, посвя

щенного 25-летаю движе
ния, звания коллектива 
коммунистического труда 
было присвоено еще пяти 
бригадам. В их числе 
бригада № 4 с 25-й марте
новской печи третьего Мар
теновского цеха. 

Обо всем этом рассказа
ли документы, представ
ленные в новой экспозиции 
музея комбината. 

О. НЕЙВИНА. 

ЧЕТВЕРГ, 10 ноября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. «На семи 
холмах». Документальный 
фильм 9.10. Умелые руки. 
9.40. Клуб путешественни
ков. 10.40. «Между мной и 
музыкой» (Маяковский и му
зыка). Фильм-концерт. 11.40 
и 14.00. Новости. 14.20. Пя
тилетка — дело Каждого. До
ку мен га льны е телефильмы. 
15.00. Твоя ленинская библи
отека. «Наследие для миллио
нов». 15.30. И. Брамс. Кон
церт № 1. 16.25. Ученые — 
а гр on ром ышлснком у к ом п -
лаксу Подмосковья. 16.55. 
Адреса молодых. 17.15. Шах
матная школа. 17.45. Ленин
ский университет миллио
нов. Труд — общество — че
ловек. 18.15. Сегодня в Мире. 
18.30. В каждом рисунке — 
солнце. 18.45. Сегодня —-
День советской милиции. Вы
ступление министра внут
ренних дел СССР В. В. Фа-
дорчука. 19.00. П. И. Чайков
ский. Квартет ЬЬ 1. 19,30. 
Телевизионный докумен
тальный фильм по книге 
Л. И. Брежнева «Возрожде
ние». 20.30. Время. 21.05. 
Концерт симфонического ор
кестра СССР. 22.00. Сегодня 
в мире. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 10.00. Утренняя гимна

стика. 10.15. «Профессия 
XXI века». Научно-популяр
ный фильм. 10.35 и 11.45. 
Природоведение. 4-й класс. 
10.55. «Теберда, места запо
ведные...». Научно-популяр
ный фильм. 11.15 и 14.30. 
Испанский язык. 12.05. Пев
ческие голоса. 12.35 и 13.40. 
Физика. 9-й класс. 13.05 
Мамина школа. 14.10. При
родоведение. 2-й класс. 
Осенью в колхозе. 15.00. 
«Искусство режиссера». 

Передача 1-я. 15.45. «Круше
ние империи» Художествен
ный фильм с субтитрами. 
17.20. Новости. 

ЧСТ. 18.30. Пусковые — в 
срок! УралАЗ строится. 
19.00. Челябинские новости. 
19.15. Сегодня — , День со
ветской милиции. Выступле
ние начальника управления 
внутренних дел Челябинско
го облисполкома А. Т. Ру-
денно. 19.45. Вечерняя сказ
ка малышам. 20.00. Новости. 
(М). 20.20. Концерт, посвя
щенный Дню милиции. 

ЦТ. 21.00. Служу Советско
му Союзу! 22.00. Челябин
ские новости. 22.20. «В краю 
моем родимом». Фильм-кон
церт 22.30. Всесоюзный кон
курс на лучшую передачу о 
ПТУ. «Сочинение на свобод
ную тему». (Челябинск). 
2J.00. Время. 23.35. «И был 
вечер, и было утро». Худо
жественный фильм. 01.00. 
Новости. 

ПЯТНИЦА, 11 ноября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40 Встреча 
школьников с участниками 
полярной экспедиции газеты 
«Советская Россия». 9.40. 
«Екатерина Воронина». Ху
дожественный фильм. 11.10. 
Танцует «Березка». 11.55 и 
14.00. Новости. 14.20 Доку
ментальные фильмы. 14.55, 
«Твои таланты, ПТУ». Кон
церт. 15.35. К национально
му празднику Анголы. Кино
очерк. 16.00. Сегодня и завт
ра 'Подмосковного села. 16.30. 
Русская речь. 17.00. Веселые 
старты. 17.45. Человек и за
кон. 18.15. Сегодня в мире. 
18.30. И. Штраус. Вальс «На 
прекрасном голубом Дунае». 
18.40. Мультфильм «Тайна 
кукушки». 18.50. Содружест
во. 19.20. Премьера телевизи
онного трехсерийного худо
жественного фильма «Ин
спектор Лосев». 1-я серия. 
20.30. Время. 21.05. Кинопа
норама. 23.05. Сегодня в ми
ре, 

Двенадцатый канал 
. ЦТ 10.00. Утренняя гимна

стика. 10.15. «Два рассказа о 

памяти». Научко-популяр-
ный фильм. 10.35 и 11.35 
Сказки Г. X. Андерсена. 4-й 
класс. 11.05 и 14.55. Англий
ский язык. 12.05. Учащимся 
ПТУ. Общая биология. 12.35. 
и 13.40. Музыка, б-й класс. 
Д. Д. Шостакович. 13.05. При
родоведение. Ответы на пись
ма. 14.10 Ботаника. 6-й 
класс. 14.30. Зоология. 7-й 
класс. Развитие рыб. 15.25. 
«Искусство режиссера». Пе
редача 2-я. 16.10. «Главная 
больница республики». 16.35. 
Поэзия М. Исаковского. 
17.15. Новости. 

ЧСТ. 18.15. Рекламное обо
зрение. 18.30. Челябинские 
новости. 18.45. Кинозарисов
ка. 18.50. Шахматы и дети. 
19.10. Идет Всесоюзный 
смотр самодеятельного ху
дожественного творчества. 
Поет хор казачьей песни 
Дворца культуры завода име
ни К и р о в а г. Копейска. 
19.4!). Вечерняя сказка малы
шам. 20.00. Новости. 20.15. 
Ваше здоровье. О профилак
тике онкологических заболе
ваний. 

ЦТ. 21.30. Чемпионат СССР 
по хоккею. ЦСКА — «Си
бирь». 2-й и 3-й периоды. В 
перерыве (22.05) — Челябин
ские новости. 23.00. Время. 
23.35. С. А л е ш и н . «Ес
ли...». Фильм-спектакль Мо
сковского драматического те
атра на Малой Бронной. 
01.50. Новости. 
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