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УЧАСТНИКОВ СЛЕТА ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА 
КУЗНЕЦКОГО, НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО 

И МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
КОМБИНАТОВ КО ВСЕМ РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ И СЛУЖАЩИМ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СТРАНЫ 

С большим политиче
ским и трудовым подъе
мом наша - страна гото
вится к XXV съезду род
ной Коммунистической 
партии. Его историческое 
значение состоит в том, 
что он примет программу 
дальнейшего прогресса 
страны, полностью отве
чающую коренным жиз
ненным интересам наро
да» 

В глубоко научном, 
всесторонне ' разработан
ном и обоснованном про
екте ЦК КПСС к XXV 
съезду партии «Основные 
направления развития 
народного х о з я й с т в а 
СССР на 1976—1980 го
ды» перспективы ближай
шего пятилетия намечены 
на основе марксистско-
ленинского анализа до
стигнутого уровня разви
тия производительных 
сил и назревших потреб
ностей нашего социали
стического общества. Они 
понятны и близки каждо
му советскому человеку 
и воспринимаются, как 
реальная программа дей
ствий-

В проекте Ц К КПСС де
сятая пятилетка харак
теризуется как новый 
важный этап"- в создании 
материально - техниче
ской базы коммунизма, 
совершенствовании обще
ственных отношений и 
формировании нового че
ловека, развитии социа
листического образа жиз-
яя. - w m i 0 W 5 " i ' 

Советские металлурги 
горячо одобряют ленин
скую генеральную линию 
партии, принципиальные 
установки ее экономиче
ской политики на совре
менном этапе и всегда 
будут в первых шеренгах 
борю» за претворение 
предначертаний партии .в 
жизнь. В девятой пяти
летке советская черная 
металлургия сделала но
вый важный шаг вперед. 
За годы пятилетки объем 
выплавки стали в стране 
возрос на 26 млн. гоня и, 
в соответствии с Дирек
тива!» XXIV с ъ е з д а 
КПСС, доведен в 1975 го
ду до 142 млн. тони. 

^ Важнейшим итогом де
вятой пятилетки являет

ся улучшение качества 
металлопродукции. 

Трудящиеся трех круп
нейших металлургических 
предприятий страны — 
Магнитогорского, Нижне-
ташльского и Кузнецкого 
комбинатов внесли свой 
весомый вклад в выпол
нение заданий пятилетки. 

На основе широко раз
вернувшегося социали
стического соревнования 
они досрочно выполнили 
пятилетний план по про
изводству основных ви
дов продукции, произво
дительности труда и эко
номическим показателям. 
Народное хозяйство стра
ны получило от нас в де
вятой пятилетке более 
126 млн. тонн стали и 
около 95 млн. тонн Про
ката. Подавляющее ко
личество выпущенной 
продукции было получено 
на действующих мощно
стях за счет их более эф
фективного использова
ния. 

Достигнутые успехи в 
выполнении заданий пя
тилетки — наш ответ на 
постоянную заботу о нас, 
иЛталлургах, ЦК КПСС 
и. Советского правитель
ства, результат претворе
ния в жизнь мудрых ука
заний Ленинского ЦК и 
лично Л. И. Брежнева о 
необходимости, дальней
шего всемерного разви
тия социалистического 
соревнования. 

Горячо одобряя проект 
ЦК КПСС к XXV съезду 
КПСС «Основные на
правления развития на
родного хозяйства СССР 
на 1976—1980 годы» и 
стремясь ознаменовать 
десятую пятилетку удар-* 
ны1м высокопроизводи
тельным трудом! коллек
тивы наших предприятий 
решили продолжить став
шее традиционным со
циалистическое соревно
вание и заключить между 
собой договор на 1976 
год. 

Исходя из главной за
дачи десятой пятилетки, 
мы приняли на себя со
циалистические обяза
тельства ио дальнейшему 
развитию производства и 
повышению его эффек
тивности, ускорению на

учно-технического прог
ресса, росту производи
тельности труда, всемер
ному улучшению качест
ва работы. 

Кроме того, коллекти
вами наших предприятий 
приняты обязательства 
по дальнейшему улучше
нию условий труда и бы
та металлургов, намече
ны комплексы мер по со
циальному развитию кол
лективов. Приняты вза
имные обязательства по 
обмену трудовым опытом 
и организации социали
стического- соревнования. 

Коллективы трех ком
бинатов обращаются ко 
всем ^коллективам пред
приятий черной метал
лургии страны с призы
вом проанализировать 
результаты своей работы, 
опоеделить возможности 
и наметить конкретные 
рубежи по сверхпланово
му выпуску продукции, 
улучшению качества ра
боты на каждом переде
ле с целью обеспечения 
досрочного выполнения 
планов десятой пятилет
ки и достижения лучших 
технико - экономических 
показателей, ч Мы призы
ваем еще шире развер
нуть социалистическое 
соревнование за увеличе
ние объемов производ
ства черных металлов, за 
улучшение качества и 
расширение сортамента 
металлопродукции, эко
номию металла и предла
гаем заключить между 
собой договоры на социа
листическое соревноваиие 
и творческое содруже
ство. Это позволит уско
рить обмен передовым 
опытом и послужит од
ним из факторов успеш
ной работы в десятой пя
тилетке. < 

Коллективы рабочих, 
инженерно - технических 
работников и Служащих 
Магнитогорского, Нижне
тагильского и Кузнецко
го металлургических ком
бинатов заверяют Цент
ральный Комитет КПСС 
и Советское правитель
ство в том, что они при
ложат все силы и • "энер
гию, мастерство и знания 
для достижения рубежей, 
которые будут намечены 
на десятую пятилетку, 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

Ш А Г И Т Р Е Х Г И Г А Н Т О В 
Левобережный Д в о р е ц 

к у л ь т у р ы металлургов. 
19 января, 18 часов. Сегод
ня здесь, в театральном 
вале, проходит слет пере
довиков производства — 
представителей трех круп
нейших предприятий стра
ны — Кузнецкого, Нижне
тагильского и Магнитогор
ского металлургических 
комбинатов, посвященный 
подведению итогов тради
ционного социалистическо
го соревнования за 1975 год. 
В работе слета принимают 
участие начальник Всесо
юзного промышленного 
объединения «Союаметал-
лургпром», заместитель ми-

• нистра черной металлургии 
СССР Г. Овчинников, заве
дующий отделом тяжелой 
промышлеи в о с т и обко
ма КПСС В. Старицкнй, 
первый секретарь горкома 
кпос в. Колосок, секре
тарь Левобережного райко
ма КПСС В. Кривощеков, 
директора предприятий 
объединения «Союзметал-
лургпром», находящиеся в 
Магнитогорске на прохо
дившем здесь совете дирек
торов. 

Истоки этого дружеского 
союза взяли начало в годы 
первых пятилеток. И тру
довое соперничество, осно
ванное на ленинских прин
ципах гласности, сравнимо
сти результатов, широком 
внедрении опыта нередовн-

' ков крепнет год от года. 

Под звуки марша в зал 
вносят знамена — символы 
трудовой славы металлур

гов . Все встают. Под не
смолкаемые аплодисменты 
собравшихся знаменосцы 
поднимаются на празднично 
украшенную сцену. Эти ап
лодисменты — дань призна
тельности и уважения и са
мим знаменам, за честь вла
дения которыми борются де
сятки коллективов, и знаме
носцам, в числе которых — 
достойнейшие из достойней
ших производственников, 
чей трудовой путь Родина 
не раз отмечала высокими 
правительственными награ
дами. Знамена установлены 
на кумачовом постаменте с 
надписью: ММК, КМК, 

НТМК. Через несколько ми
нут они обретут новых вла
дельцев, добившихся в за
вершающем году пятилетки 
наивысших результатов. 

А год был трудным. Но из 
напряженной борьбы за 
большой металл все три 
коллектива предприятий-ги
гантов вышли с честью. Все
го дополнительно к плану 
выдано 431 тысяча тонн ру
ды, 324 тысячи тонн агломе
рата, 245 тысяч тонн чугуна, 
291 тысяча тонн стали, 
159 тысяч тонн проката, на 
сотни1 тысяч руолей эмали
рованной посуды. Сверх 
плана реализовано продук
ции 37,4 миллиона рублей. И 
немаловажную роль в этих 
успехах сыграло социали
стическое соревнование трех 
многотысячных коллективов. 

Нелегко было определить 
победителей представителям 
трех комбинатов, которым 
было поручено подвести ито
ги этого трудового спора, 
насколько высокими оказа
лись достижения металлур
гов. » 

Магнитогорцы, например, 
выдали в последнем году пя-' 
тилетки 82,7 тысячи тонн 
сверхпланового чугуна при 
обязательствах 50 тысяч 
тонн, 174,8 тысячи тойн стали 
при обязательствах 100 ты
сяч тонн, 77 тонн эмалиро
ванной посуды при обяза
тельствах 50 тонн. И лишь 
по прокату не удалось до
стичь намеченных рубежей: 
на сверхплановый счет к 
1 января было записано 
только 66,7 тысячи тонн, 
тогда как коллектив обязал
ся выдать 80 тысяч тонн до
полнительного м е т а л л а . 
Ударный труд магнитогор-
цев характеризуют следую
щие экономические показа
тели:1 план по реализации 
продукции выполнен на 101,3 
процента (потребители полу

чили продукции дополни
тельно на 21,6 миллиона 
рублей, что вдвое превыша
ет аналогичный показатель 
тагильчан и почти вчетверо 
— кузнечан), прибыли пред
приятие п о л у ч и л о на 
6,6 миллиона рублей боль
ше, чем было запланирова
но. Этот успех достигнут 
благодаря повышению про
изводительности т р у д » 
(план выполнен на 100,4 
процента), снижению потерь 
от брака, повышению трудо
вой дисциплины, широкой 
помощи многотысячной ар
мии рационализаторов. 

У микрофона — директор 
ММК Д. Галкин. Действи
тельно, есть чем гордиться 
Магнитке. И главное ее 
богатство — люди. 

— Хочется отдать боль
шую дань уважения тем, — 
оказал Д. Галкин, — кто 
непосредственно у агрегатов 
решал судьбу наших обяза
тельств. Это — машинист 
экскаватора ~Н. Пугачев, 
старший агломератчик В. Со
болев, машинист тушильно
го вагона Герой Социали
стического Труда Ц. Зуев, 
старшие горновые Герой Со
циалистического Т р у д а 
Е. Борзенков и кавалер ор
дена Ленина В. Наумкин, 
лауреаты Государственной 
премии сталевары В. Поно
марев, Н. Игин, м а с т е р а 
A. Богатое, М. Терещенко, 
B. Бвстифеев и подручный 
сталевара С. Титсов. Отлич
но потрудились в прошлом 
году сталевар М. Ильин, 
прокатчики А. Сотников, 
Н. Зимин, В. Чугунов, A. Me---
довиков и многие другие. 

В заключение директор, 
комбината отметил, что, про
должая традиционное сорев
нование трех предприятий, 
металлурги Магнитки смогут 
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