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Г Л А В Н О Е В С О Р Е В Н О В А Н И И — 
КОЛЛЕКТИВ -комбината 

досрочно выполнил 
программу завершающего 
года 9-й пятилетки и произ
вел сверх плана десятки ты
сяч тонн чугуна, стали, про
катной продукции. Успешно 
мы завершили и пятилетку в 
целом. За 1971—1975 годы 
прирост производства без 
ввода новых мощностей со
ставил по чугуну—'1,4 мил
лиона "тонн, по стали — 2,9 
миллиона тонн и по прокату 
— 1,9 миллиона тонн. 

Решая поистине грандиоз
ные задачи по производству 
сверхплановой продукции ьа 
основе всемерного повыше
ния производительности тру-

ЗА ТЕСНЫЕ 
КОНТАКТЫ 
да, металлурги не забывали 
и о выполнении социалисти
ческих обязательств по улуч
шению коммунально-быто
вого обслуживания и произ
водственного быта. 

Заключая договор на со
циалистическое соревнова
ние с коллективами Нижне
тагильского и Кузнецкого 
м ет а л л у рги ческих комб и ч а -
тов, мы решили в завершаю
щем году пятилетки для 
дальнейшего улучшения 
культурно-бытовых и произ
водственных условий трудя
щихся и членов их семей 
ввести в эксплуатацию свы
ше 40 тысяч квадратных 
метров жилья, досрочно вы
полнить задания по строи
тельству детских дошколь
ных учреждений, столовых, 
пустить новую трамвайную 
линию, выполнить комплекс 
крупных мероприятий по 
очистке воздушного и вод
ного бассейнов города. 

Как же мы справились с 
этой программой? Обяза
тельства выполнены успеш

но. Металлурги получили 60,5 
тысячи квадратных метров 
полезной площади, введено 
в строй два детских садика 
на 560 мест, в 922 квартиры 
подведен газ, в 228 квартир 
подана горячая вода. На
кануне празднования годов
щины Великого Октября по 
вновь построенной линии в 
самый «молодой» жилой 
массив города прошел пер
вый трамвай. Продолжались 
работы по ремонту и рекон
струкции бытовых помеще
ний и столовых комбината. 

Успехи налицо. Этому 

способствовало и творческое 
содружество с коллегами из 
Нижнего Тагила и Новокуз
нецка. Немаловажную роль 
сыграло, конечно, то, что 
магнитогорцаМ не к лицу 
было отставать от овоих то
варищей по трудовому со
перничеству, которые, кста
ти, имели тоже серьезные 
намерения в деле улучшения 
условий труда и быта метал
лургов. Это — с одной сто
роны. Но соперничество не 
предполагает борьбу толь
ко за претворение намечен
ного, основанную на прин
ципе «кто—кого». Взаимный 
обмен опытом — вот что 
главное в нашем соревнова
нии. Когда магнитогорцы 
приезжают на КМ К или 
НТМК, даже имея несколь
ко иную цель, скажем, озна
комление с передовой техни
кой или технологией, они не
пременно обращают внима
ние на то, как обстоят деля 
у коллег по соревнованию. 
А таких «визитов» металлур
ги Магнитки в прошлом го
ду нанесли на родственные 
предприятия около 300. И 
затраты на эти командиров
ки окупаются сторицей. 
Внедрение 120 заимствован
ных мероприятий дало эф
фект 920 тыс. руб. 

Накануне десятой пяти
летки на комбинате появи
лось новшество. Когда наши 
трудящиеся едут за опытом 
на другие предприятия, они 
объединяются в творческие 
комплексные бригады, т. е. 
в таких делегациях есть 
компетентные люди в вопро
сах техники и технологии, 
социалистического соревно
вания, быта, техники без
опасности и т. д. 

Несколько слов хочется 
сказать о самой организации 
соревнования трех коллек
тивов предприятий-гиган
тов. Мы своевременно сооб
щаем о своей работе нашим 
коллегам по соревнованию, 
оперативны в этом отноше
нии и металлурги Нижнего 
Тагила и Новокузнецка. О 
результатах работы трудя
щиеся получают системати
ческую информацию через 
многотиражную газету. Но 
если на уровне предприятий 
это организовано неплочо. 
то во многих цехах, на агре
гатах, чьи коллективы за
ключили договоры на трудо
вое соперничество, эта рабо
та требует совершенствова
ния. Нам нужны более тес
ные контакты. 

В. АРХИПОВ, 
председатель профсо

юзного комитета ММК. 

обеспечение права на труд, 
отдых, на бесплатное обра
зование и медицинское об
служивание, на материаль
ное обеспечение в старости, 
в случае болезни и потери 
трудоспособности. 

В области экономики со
циализм доказал, что он 
развивается высокими тем
пами, планомерно, не знает 
кризисов. Внедрение дости
жений научно-технической 
революции в производство 
служит благу трудящихся. В 
1974 году промышленное 
производство всех социали
стических стран возросло по 
сравнению с 1937 годом (Со
ветский Союз и Монголия) 
в 36 раз, а капиталистических 
стран — лишь в 4,9 раза. 
Доля стран социализма в 
мировой индустриальной 
продукции за эти же годы 
увеличилась с 10, примерно, 
до 40 процентов. 

Сам факт рождения пер
вого в мире социалистиче
ского государства, а затем и 

мировой системы социализ
ма указал народам путь ко
ренного улучшения их поло
жения. Под влиянием Вели
кого Октября начался мощ
ный подъем революционно
го движения как в капита
листических, так и в коло
ниальных и зависимых стра
нах. 

Опыт нашей партии убе
дительно показал, что ее 
курс на обеспечение благо
приятных внешних условий 
строительства коммунизма в 
СССР отвечает не только 
интересам советского наро
да. Одновременно этот курс 
направлен на защиту миро
вого социализма, создает 
такие же благоприятные 
международные условия для 
построения нового общества 
в братских странах, для 
полного раскрытия социа
лизмом великих преиму
ществ по сравнению с капи
тализмом. Он способствует 
упрочению всеобщего мира, 

Делегация кузнецких ме
таллургов: председатель 
завкома профсоюза Анато
лий Иванович МОЛГАЧЕВ, 
люковой коксохимического 
производства Михаил Ива
нович ГАХ, конструктор це
ха ц.мальпоеуды Марина 
Николаевна ЦЕЛУЙКОВА, 
сталевар Валерий Никола
евич СЕМЕНЮК, секретарь 
завкома комсомола Нико
лай Михайлович ШИДЛОВ-
СКИН, начальник смены 
среднесортного цеха Яков 
Макарович ДАВИДЕНКО, 
горновой Борис Александ
рович ЛУНЕВСКИЙ, стар
ший агломератчик Вален
тин Николаевич РОМАШ
КИН. 

Фото Н. Нестеренко. 

ДОБРУЮ многолетнюю 
традицию имеет трудо

вое соперничество наших 
трех предприятий. Давняя 
дружба связывает кузнец
ких металлургов с магнито-
горцами. В борьбе за выпол
нение государственных пла
нов и социалистических обя
зательств мы всегда дер
жим ориентир на наших кол
лег по соцсоревнованию. 

Много полезного можно 
почерпнуть на любом пред
приятии. Например, года два 
назад на Кузнецком метал
лургическом комбинате на
чалось движение за береж
ливое отношение к технике, 
к агрегатам. А магнитогорцы 
пошли своим путем: пример
но в то же время на ММК 
родилась инициатива ремон
тировать оборудование с 
гарантией. Впоследствии ряд 
коллективов цехов выступил 
с ценными предложениями 
по бережному отношению к 
оборудованию. Например, 
сортопрокатчики стана «500», 
которые соревнуются со 
ареднесортным станом Куз
нецкого металлургического 
комбината, предложили сос
тояние прокатного оборудо
вания взять под контроль. 
технологов. Но вот до куз-
нечан эти ценные инициативы 
в свое время ,не дошли. В ито
ге магнитогорцы на ряд от
ремонтированных узлов уже 
выдают гарантийные паспор
та, постоянно расширяют 
объем наименований обору
дования, качество ремонта 
которого позволит опреде
ленный срок отработать без 
поломок, что, несомненно, 
оп особе т ву ет повыш ен ию 
проиаводителыности агрега
тов за счет снижения их про
стоев. 

В 1975 году мы работали 

под девизом «Заказы — в 
срок, заказам — качество!». 
Ведь у нас 2,5 тысячи заказ
чиков, от которых мы полу
чили около 13 тысяч заказов 
на металлопрокат. Понимая, 
что для многих предприятий 
неполучение даже несколь
ких тонн продукции может 
обернуться срывом годовой 
программы, металлурги 
Кузнецка включились в борь
бу за неукоснительное вы
полнение заказов и добились 

териалы наших передовиков 
производства и в «Магнито
горском металле», и в «Та
гильском металлурге». И од
но хочется пожелать, чтобы 
эти заочные встречи, пере
клички лучших производ
ственников были чаще. 

Предъявляют претензии и 
наши комсомольцы. На КМК 
работают 78 комсомольско-
молодежных коллективов, 
чуть больше — на ММК. И 
было бы неплохо, если бы 

изводства мы так же, как и 
магнитогорцы, составили 
планы социального развития. 

Забота о благе производ
ственника, о его здоровье, об 
улучшении условий труда, о 
создании хороших бытовых 
условий его семьи — была и 
остается одной из основных 
задач коллектива. Может 
быть, поэтому мы буквально 
на следующий день после 
приезда в Магнитогорск оз
накомились с работой До-

На новую ступень 
значительных успехов: в де
вятой пятилетке заказы по
требителей были выполнены 
на 99,75 процента. 

Считаю, что наше тради
ционное соревнование требу
ет усовершенствования. Во-
первых, необходимо чаще 
бывать у коллег, постоянно 
находиться в курсе их дел. 
Шире освещать ход сорев
нования в цехах. А то еще 
бывает так, что в некоторых 
коллективах даже не знают, 
с каким цехом, с каким аг
регатом Магнитки или Ниж
него Тагила они соревнуют
ся. Конечно, одни поездки 
много не дадут, да и осо
бенно не наездишься. И 
здесь первым помощником 
должна выступить многоти
ражная печать. Опыт есть. 
На страницах заводской га
зеты «.Металлург» по самым 
актуальным темам с расска
зом об опыте работы, с кон
кретными предложениями 
выступали и магнитогорцы, 
и тагильчане. Насколько мне 
известно, публиковались ма-

они заключили между собой 
договор на соцсоревнование. 

И еще об одном слабом 
звене в соревновании трех 
гигантов. Нам нужен арбитр. 
Пусть им будет, скажем, 
Министерство черной метал
лургии или «Союзметаллург-
пром». И совсем неплохо бы
ло бы иметь фонд поощре
ний. Сейчас же такого ар
битра у нас нет. А фак
тор материального поощре
ния в соревновании такого 
крупного масштаба сбрасы
вать со счета нельзя. 

Сегодня мы подводим ито
ги нашего соперничества за 
1975 год. Так же, как и маг
нитогорцы, мы решили в за
вершающем году пятилетки 
рад серьезных задач, наме
тили обширную программу 
на 1976 год, в которой за
тронуты все важные вопро
сы, изложенные в проекте 
ЦК КПСС к XXV съезду 
партии. И одновременно с 
работой по повышению ка
чества и эффективности про-

мов юных техников, детских 
садов, ДСО «Труд»... 

Раз уж затронули этот 
вопрос, хочется сказать о 
том, что нам очень понра
вилась постановка техниче
ского творчества молодежи, 
детей металлургов, особенно 
то, что уже сейчас многие 
школьники в кружке метал
лургов не только знакомятся 
с производством, моделиру
ют ряд агрегатов, но и ак
тивно помогают рационали
заторам в их благородном 
труде: проверяют их задум
ки на действующих моделях, 
вносят свои подчас ориги
нальные предложения. Это 
важная работа по профори
ентации. 

Впереди — новая пятилет
ка. И наше социалистическое 
соревнование, творческое со
дружество должно встать на 
новую, более качественную 
ступень. 

А. МОЛГАЧЕВ, 
председатель завкома 

профсоюза КМК. 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е З Н А Ч Е Н И Е О П Ы Т А КПСС 
р а з об л ачен и ю империалиста-
ческой политики, агрессии и 
войны. Огромное значение 
для всего мирового развития 
имеет Программа мира, раз
работанная XXIV съездом 
КПСС, осуществление мно
гих из поставленных в ней 
задач. В сознании многих 
миллионов людей в странах 
капитала, в молодых нацио
нальных государствах все 
сильнее укрепляется убежде
ние, что социализм и мир 
неразделимы. Международ
ный авторитет социализма 
тем самым повышается. 

Сила примера нового об
щественного строя, наши до
стижения самым лучшим об
разам агитируют трудящих
ся стран капитала за социа
лизм. Генеральный секре
тарь Французской коммуни
стической партии товарищ 
Жорж Марше говорил, что 
успехи советского народа в 
строительстве нового обще
ства «имеют огромное меж

дународное значение... Они 
вдохновляют рабочий класс, 
народные массы капита
листических стран на борьбу 
против господства монопо
лий, облегчают эту борьбу. 
Они являются решающим 
фактором изменения соотно
шения сил в мировом масш
табе, которое характеризует
ся, с одной стороны, ростом 
экономического, политиче
ского и морального веса со
циализма, а с другой — ис
торическим закатом импе
риализма». 

Реализация политики пар
тии убеждает народы стран 
капитала, что лишь на со
циалистическом пути разви
тия они могут успешно ре
шить свои коренные пробле
мы. Наши достижения ока
зывают большое влияние на 
характер требований рабо
чего класса капиталистиче
ских стран, которые все бо
лее принимают политиче
скую окраску, направлены на 

ограничение всевластия мо
нополий. 

Большое значение имеет 
опыт перехода к социализму 
народов нашей страны, на
ходившихся на докапитали
стических стадиях развития. 
Исторический опыт свиде
тельствует, что ныне социа
листическая перспектива яв
ляется реальной и для на
родов стран «третьего ми
ра». В этой связи товарищ 
Л. И. Брежнев на междуна
родном Совещании комму
нистических и рабочих пар
тий в 1969 году заявил: 
«Важным достижением ре
волюционных сил, серьезным 
поражением империализма 
является социалистическая 
ориентация ряда молодых 
государств Африки и Азии. 
Эти страны добились первых 
успехов в осуществлении 
г л убоких с о ци а л ын о -эко но ми -
ческих преобразований. Тем 
самым на практике вновь 
подтверждается ленинский 
вывод о том, что I нашу 

эпоху освобождающиеся от 
колониального гнета наро
ды могут идти по пути со
циального прогресса, минуя 
капитализм. Одним из важ
нейших условий, делающих 
такое развитие возможным, 
является сотрудничество мо
лодых прогрессивных госу
дарств с социалистическими 
странами». 

Верный интернациональ
ному долгу, Советский Союз 
оказывает развивающимся 
странам экономическую, на
учно-техническую, политиче
скую, моральную поддерж
ку. Тем самым советский на
род помогает народам этих 
стран укреплять свою неза
висимость, вести борьбу за 
мир и социальный прогресс. 

Опыт КПСС, пример Со
ветского Союза имеют, та
ким образом, поистине все
мирное значение. По мере 
расширения и углубления 
мирового революционного 
процесса воздействие их бу
дет все более возрастать. 

Кабинет политпросвещения 
парткома. 

Общество «Знание» 
комбинате. 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 


