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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
СОСТОИТ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ ОСУ
ЩЕСТВЛЕНИИ КУРСА КОММУНИСТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ НА ПОДЪЕМ МАТЕРИАЛЬНО
ГО И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ НАРО
ДА НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧНОГО И ПРОПОР
ЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННО
ГО ПРОИЗВОДСТВА И ПОВЫШЕНИЯ ЕГО 
ЭФФЕКТИВНОСТИ, УСКОРЕНИЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА, РОСТА ПРО
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, ВСЕМЕРНОГО 
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ВО ВСЕХ 
ЗВЕНЬЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. 

ЛУЧШЕ З Н А Т Ь 
СОПЕРНИКА 

После того, как был за
лит чугун, я зашел на 
пульт управления своей 
22-й мартеновской печи. 
А у меня гость — Вале
рий Семенюк. Валерий — 
сталевар, приехал с деле
гацией из Новокузнецка, 
член коллектива десятой 
печи, с которым мы со
ревнуемся не первый год. 
Посыпались .вопросы: что, 
как? Он достал блокно
тик, в котором записаны 
показатели работы его 
печи, и я с интересом их 
просмотрел. Разговори
лись. Агрегаты, на кото
рых мы сталеварами, по
чти однотипны, следова
тельно, много общего в 
нашей работе, интересно 
было увидеть своего со
перника по соцсоревнова
нию, составить о нем 
представление. 

Признаться, мой собе
седник остался недоволен 
— и я с ним солидарен— 
тем, что нас несвоевре
менно информируют об 
успехах и неудачах друг 
друга. Постоянной связи 
между нашими коллекти
вами нет. Единственными 
нашими информаторами 
являются заводские газе
ты, которые хотя и не 
п о д р о б н о , но сооб
щают о состоянии дел 
друг у друга. Наверное, 
организаторам соревнова
ния следует решить воп
рос: как наладить более 
устойчивые связи между 
соревнующимися коллек
тивами, как своевременно 
и подробно информиро
вать, скажем, на сменно-
встречных сооранинх о 
неудачах или достижени
ях друг друга. Это помо
жет избежать ошиоок, 
которые совершили кол
леги, во-вторых., взять на 
вооружение передовой 
опыт. Пока, к сожалению, 
в нашем соревновании 
еще много формализма. 
Есть сталевары, которые 
не знают не только о де
лах соперника, но и где 
находится этот соперник. 
О каком соревновании в 
таком случае может идти 
речь? 

Мне довелось увидеть 
своего соперника, узнать 
его отношение к работе, 
послушать, как работают 
у них. Ну, а другие со
ревнующиеся? По-моему, 
стоит почаще встречать
ся, ездить друг к другу 
в командировки, которые, 
я думаю, с лихвой оку
пятся. Одним словом, не
обходимо значительно 
усилить гласность нашего 
соревнования. 

Мы вступили в деся
тую пятилетку, пятилет
ку качества. У нас на
чался длительный экза
мен на мастерство стале
варения, к, качеству ме
талла, как и ко всем ви
дам продукции комоина-
та, будут предъявляться 
ужесточенные треоова-
ния. Тут одними техниче
скими новинками не обой
тись. Погреоуегся все 
мастерство, чтобы не 
ударить в грязь лицом 
перед соперниками. Поэ
тому при разработке ила-
на-ооязательства на 1976 
год наш коллектив едино
душно подписался под 
пунктом, который гласит: 
каждый член коллектива 
печи должен учиться, 
будь то техникум, инсти
тут, школа мастеров. Но 
надо учиться еще и у 
соперников, а без посто
янной связи, без обмена 
опытом, без своевремен
ной информации это, со
гласитесь, делать очень 
трудно, если не оказать— 
невозможно. 

Проект ЦК КПСС к 
XXV съезду партии рас
крывает перед нами но
вые горизонты, ставит за
дачу повышения качества 
всей нашей работы. Не
обходимо поднять на но
вую, качественную сту
пень и традиционное, про
веренное временем сорев
нование трех металлурги
ческих гигантов страны. 

А. ФЕОКТИСТОВ, 
кавалер ордена Ленина, 
сталевар 22-й печи тре

тьего мартеновского 
цеха. 

ММК. КМК. НТМК. 
КТО ПОБЕДИТ? ' 

На комбинат прибыли 
делегации наших коллег 
по традиционному соцсо
ревнованию — металлур
гов Кузнецкого и Нижне
тагильского металлурги
ческих комбинатов. Гости 
побывали в цехах, на про
изводствах, ознакомились 
с работой некоторых пе
редовиков производства, 
поделились своим опытом. 
Позавчера рабочая комис
сия, в которую вошли 
представители всех трех 
предприятий, начала под
водить итоги соцсоревно
вания за 1975 год. Силь
нейшие будут названы в 
понедельник на слете пе
редовиков производства, 
который состоится в ле
вобережном Дворце куль
туры металлургов. Нача
ло в 18 часов. 

XXV съезду КПСС 
— 2 5 Н Е Д Е Л Ь У Д А Р Н О Г О Т Р У Д А ! 

Для выполнения при
нятых социалистиче
ских обязательств 
предстоит: 

коллективу доменно
го цеха выплавить -?а 
неделю 213500 тонн чу
гуна при суточном про
изводстве 30500; 

коллективу сталепла
вильного передела вы
плавить 292040 тонн 
стали при суточном 
производстве в марте
новском цехе № 1 — 
19780 тонн, в мартенов
ском цехе № 2 — 10970, 
в мартеновском цехе 
№ 3 — 10850 тонн; 

прокатчикам комби
ната необходимо про
извести с 19 по 26 ян
варя 230720 тонн горя-

НЕДЕЛЯ 22-я 
(19—26 января) 

чего проката при су
точном производстве 
32960 тонн и сдать 
224700 тонн готового 
проката, то есть по 
3^100 тонн в сутки; 

коллективам обжим
ных станов — на сля
бинге произвести за не
делю 112266 тонн заго
товки при суточном 
производстве 19800 
тонн; на блюминге № 2 
— 78400 тонн при су
точном производстве 
1120О; на блюминге № 3 
— 95900 тонн заготовки 
при суточном произ
водстве 13700; 

коллективу горно
обогатительного произ
водства необходимо до
быть за неделю 91000 
тонн готовой руды, что 
составляет по 13000 
тонн в сутки, выдать 
247450 тонн агломерата 
(это по 35350 тонн в 
сутки); 

трудящимся коксо
химического производ
ства необходимо обес
печить выжиг 135485 
тонн кокса, то есть по 
19355 тонн в сутки; 

коллективу произ
водства товаров народ
ного потребления пред
стоит изготовить за не 
делю 283,9 тонны эма
лированной посуды при 
суточном производстве 
40,6 тонны. 

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 К П С С 
ПАРТИЯ ЛЕНИНА. ЛЕТОПИСЬ ГЕРОИЧЕСКОГО ПУТИ. СТРАНИЦА 22-я. 

В наше время революци
онный процесс развивается 
вширь и вглубь. В борьбе 
против империализма объе
диняются три великие силы 
современности: мировая си
стема социализма, междуна
родный рабочий класс и на
ционально - освободительное 
движение. Каждый из этих 
отрядов накапливает опреде
ленный опыт борьбы за сво
боду и независимость наро
дов, за демократию и социа
лизм. 

Огромное влияние на ми
ровое развитие в целом ока
зывает опыт нашей ленин
ской партии, деятельность 
которой глубоко интернацио
нальна по своей природе. 
В. И. Ленин о т м е ч а л 
«...большевизм годится как 
образец тактики для всех» 
(ПСС. т. 37, стр. 305). КПСС 
прошла большой и славный 
путь борьбы и побед. В хо
де этой борьбы были выра
ботаны проверенная на 
практике наука о построе
нии социализма, формы мо
билизации масс для реше
ния исторически назревших 
задач. Героический п у т ь 
КПСС связан также с опы
том принципиальной борьбы 
нашей партии против буржу
азной идеологии, против 
различных антиленинских 
течений и групп. 

Большой революционный 
опыт КПСС, идущей в аван
гарде борьбы за коммунизм, 
имеет международное значе
ние как в смысле его воз
действия на все револю
ционные силы современно
сти, так и в смысле откры
тия и проверки на практике 

основных закономерностей и 
путей создания нового об
щества. Обобщая первые ре
зультаты борьбы за социа
лизм в Советской России, 
В. И. Ленин в 1920 г. отме
чал, что «некоторые основ
ные черты нашей революции 
имеют не местное, не нацио
нально-особенное, не русское 
т о л ь к о , а международное 
значение (т. 41, стр. 3). 
Братские марксистско-ленин
ские партии подходят к 
оценке значения опыта на
шей Коммунистической пар
тии с позиции того, что она 
выполняет роль первопро
ходца в борьбе за комму
низм. 

Исторический опыт КПСС 
показал, что успешное про
движение по пути социализ
ма возможно лишь при усло
вии учета общих закономер
ностей развития нового об
щества. К ним относятся: 

— руководство трудящи
мися массами со стороны 
рабочего класса, авангардом 
которого является маркси
стско-ленинская партия; 

— проведение пролетар
ской революции в той или 
иной форме н установление 
диктатуры пролетариата в 
той или иной форме; 

— союз рабочего класса с 
основной массой крестьян
ства и другими слоями тру
дящихся; 

— ликвидация капитали
стической собственности и 
установление общественной 
собственности на основные 
средства производства; 

— постепенное социали
стическое преобразование 
сельского хозяйства; 

— планомерное развитие 
народного хозяйства; 

— осуществление социали
стической революции в об
ласти идеологии и культуры; 

— ликвидация националь
ного гнета и установление 
равноправия и б р а т с к о й 
дружбы между народами; 

— з а щ и т а завоеваний со
ц и а л и з м а от покушений 
внешних и внутренних вра
гов; 

— солидарность рабочего 
класса данной страны с ра
бочим классом других стран, 
т. е. пролетарский интерна
ционализм. 

Эти общие закономерности 
прошли проверку в странах 
социализма, находившихся 
на разных уровнях разви
тия. МИН вслед за народа
ми Средней Азии, Казах
с т а н а , Крайнего Севера и 
Д а л ь н е г о Востока подтвер
д и л а их применение для 
стран с докапиталистически
ми отношениями. Строитель
ство социализма в КНДР и 
Д Р В показало всеобщий ха
рактер законов перехода к 
социализму для бывших ко
лониальных стран. Создание 
нового общества в ЧССР н 
ГДР подтвердило эти зако
номерности для высокораз
витых в экономическом от
ношении капиталистических 
стран. Но этот опыт, накоп
ленный мировым социализ
мом и международным ком
мунистическим и рабочим 
движением, необходимо при
менять творчески, с учетом 
специфических условий каж
дой страны. Творческое ис
пользование опыта для пере
хода к социализму ничего 

общего не имеет с толкова
ниями антикоммунистов, что 
де в разных странах дол
жен быть свой особый со
циализм, не совпадающий с 
коренными чертами социа
лизма, утвердившегося в 
СССР. 

Любые попытки игнориро
вать основные закономерно
сти построения социализма 
или «перепрыгнуть» через 
его обязательные этапы кон
чаются провалом. Маоист
ские руководители предпри
няли попытки подменить ле
нинскую теорию сощиалистИ'! 
ческой революции «особым 
курсом», противопоставить 
социалистическому закону 
планомерного пропорцио
нального развития концеп
цию так называемого «сед
лообразного» развития эко
номики. Однако такой курс, 
как и следовало ожидать, 
затормозил развитие народ
ного хозяйства Китая. 

Опыт КПСС, успешное 
строительство социализма и 
коммунизма в СССР оказы
вают огромное влияние на 
развитие революционных 
процессов в капиталистиче
ских странах и странах 
«третьего мира». 

Огромное историческое 
значение имеют ликвидация 
в нашей стране эксплуата
ции человека человеком, 
разрешение национального 
вопроса, предоставление 
женщине равных прав с 
мужчиной во всех областях 
производственной и обще
ственной лизни, развитие 
подлинно народной, социа
листической демократии, 
(Окончание на 2-й стр.» 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорскою 
дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени металлургического 

комбината имени В. И. Ленина 

Ш Традиционное социалистическое соревпо-
вание металлургов Кузнецкого, Нижнетагиль
ского и Магнитогорского комбинатов надо под
нять на новую, качественную ступень ф Надо 
делать лучший опыт работы достоянием всех 
ф Не забывать о ленинских принципах орга-
низации соревнования ф Фонмализм в сорев-
новании недопустим ф ~ 

Из проекта ЦК КПСС к XXV съезду 
партии «Основные направлении разви
тия народного хозяйства СССР на 1976-
1980 годы». 



Стр. 2 МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 17 января 1976 года 

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. 
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Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь , К А Ч Е С Т В О ! 
Делегация нижнетагиль

ских металлургов: началь
ник бюро соревнования Ар
кадий Александрович КАР
Н А У Х О В , машинист зава
лочной машины Алексей 
Константинович ПОПО
ВИЧ, директор Дворца 
культуры Зинаида Алек
сандровна С А В И Ц К А Я , се
кретарь цавкома комсомола 
Александр Васильевич ПО
ТРЕБИЛИ, старший горно
вой Аркадий Лазаревич 
К И Т А Е В , начальник огне
упорного производства 
Алексей Яковлевич НИ
КИФОРОВ, старший опера
тор обжимного цеха Алек
сандр Федорович Д Р Я Г У Н -
СКОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

ЕСТЬ ЧЕМ 
ПОДЕЛИТЬСЯ 

Коллектив Н Т М К на фи
нише пятилетки значительно 
улучшил свою работу. Мы 
досрочно, 20 декабря, выпол
нили пятилетнее задание по 
всему металлургическому 
циклу, о чем рапортовали 
Ц К К П С С Генеральный сек
ретарь Ц К К П С С л. и. 
Брежнев направил приветст
вие коллективу комбината. 
Указом Президиума Верхов
ного Совета С С С Р за высо
кие достижения в девятой 
пятилетке коллектив Нижне
тагильского металлургиче
ского комбината награжден 
орденом Октябрьской Рево
люции. 

Коротко об итогах минув
шего года можно сказать 
так: мы досрочно выполнили 
пр едсъезд о век ие обязатель-
ства, дополнительно выдано 
114,5 тысячи тонн чугуна, 
100 тысяч тонн стали и 58 
тысяч тонн проката. 

В первом полугодии впер
вые мы выполнили заказы 
потребителей на 100 процен
тов, а год завершили с вы
полнением заказов на 99,92 
процента по товарному про
кату. 

1975 год на Н Т М К был 
богат инициативами. Стар
ший горновой доменного це
ха № 1 Герой Социалистиче
ского Труда т. Ярмошевич 
предложил соревноваться 
под девизом «Досрочное вы
полнение пятилетки — дело 
каждого!». Упор делался на 
выполнение личных соцобя
зательств. 

Металлурги Нижнего Та
гила решили новыми трудо
выми успехами ответить на 
высокую .награду Родины. 
Принимая соцобязательства 
на 1976 год, мы, в первую 
очередь, исходили из требо
ваний, изложенных в проек
те Ц К К П С С к X X V съезду 
партии. В 1976 гачу мы на
метили к напряженному 
плану выдать дополнительно 
20 тысяч тонн чугуна, 25 ты
сяч тонн стали, 15 тысяч 
тонн прокатной продукции. 
Весь прирост производства 
(по чугуну на 197 тысяч 
тонн, по стали на 64 тысячи 
тонн и по прокату на 300 ты
сяч тонн) предстоит обеспе
чить только за счет произво
дительности труда; за счет 
повышения эффективности 
мы обязались получить 250 
тысяч рублей сверхплановой 
прибыли. Чтобы оправиться 
с этой программой, нужно и 
в этом году не забывать 
прежний девиз — «Вчера —-
рекорд, сегодня — норма!», 
под которым работали и 
тагильчане, и магнитогорцы. 

В Магнитку мы приехали 
не с пустыми руками — есть 
что рассказать, чем поде
литься. Десятая пятилетка— 
пятилетка эффективности и 
качества всей работы, По

этому мы решили организо
вать соцсоревнование под 
прежним девизом «Вчераш
ние достижения — норма ра
боты сегодня!». Но упор сде
лали на качество. Это будет 
соревнование за звание 
«Коллектив отличного каче 
ства», и оно будет приоваи 
ватыся только тем коллекти 
вам бригад, агрегатов и це 
хов, которые по браку будут 
иметь лучшие резуль
таты, чем в наиболее удач
ные месяцы прошлого года. 
В этом соревновании будет 
два главных момента: вы
пуск всей продукции только 
по первой категории качест
ва с минимальным количест
вом брака, конечно, при без
условном выполнении плано
вых заданий. 

Наше договорное соревно
вание трех предприятий ну
жно совершенствовать. Как 
между комбинатами, так и 
между цехами, агрегатами. 
Здесь еще непочатый край 
работы. Мы предлагаем ор
ганизовать соревнование так, 
чтобы в нем участвовали все 
коллективы, т. е. чтобы оно 
было сквозным. А сейчас мы 
приезжаем на подведение 
итогов, «выясняем отноше
ния» с Магниткой, Магнитка 
— с Кузнецком, мы — с Куз
нецком. А это, на мой взгляд, 
неправильно. Скажем, если 
два доменных цеха соревну
ются, то нужно, чтобы и 
третий участвовал в трудо
вом соперничестве. А сейчас 
так: если мартеновский цех 
№ 2 М М К и мартеновский 
цех № 2 НТМК соревнуются 
между собой, то с кузнецки
ми мартеновцами мы не со
ревнуемся. Можно привести 
и другие примеры. 

Необходимо ужесточить 
сроки обмена информацией, 
чтобы трудящиеся быстрее 
узнавали о работе соперни
ков, об итогах нашего дого
ворного соревнования. 

В течение всей девятой пя
тилетки мы ведем разговор 
о том, что в нашем соревно
вании должен быть арбитр. 
Но Ц К профсоюза металлур
гов и Минчармет не могут 
никак решить этого вопроса. 
Соответственно, нет и фонда 
материального поощрения. 
Год назад мы несколько свое
образно решили этот вопрос. 
Для этой цели каждое пред
приятие выделяет определен
ную сумму из своего фонда 
материального поощрения. 
Вот и выходит, что победи
телей мы поощряем своими 
же деньгами. А это вряд ли 
правильно. 

А . К А Р Н А У Х О В , 
вачальник бюро соц
соревнования НТМК. 

В О С Н О В У социалистического соревнования на на
шем комбинате легла инициатива коллективов ком

мунистического труда мартеновского № 1 и обжимного 
цехов, а также коллектива Таштогольского рудника «За
казы народного хозяйства — в срок и качественно!». 
Естественно, такой девиз ограничивает работу сталепла
вильщиков жесткими рамками: сталь должна выдавать
ся строго по заказам! Переложил, скажем, одну десятую 
марганца выше нормы — вместо рельсового металла по
лучил рельсо-рудничный. По заказам производственного 
отдела он, может быть, и пройдет, а сталевару ОТК все 
равно отмечает «незаказ». Такая строгая у нас система. 

Так вот, благодаря соревнованию мы увеличили про
цент выполнения заказов за последние два года в сред
нем на 0,43 процента. 

Одна из причин 
У наших магнитогорских коллег по соревнованию — 

сталеваров с 22-й печи — показатели работы по заказам 
выше. Я уже был в третьем мартеновском цехе и отметил 
для себя много полезного. Некоторым своим приемам в 
работе обучил сталевара А. В. Феоктистова. 

Есть недостатки в организации соревнования и у наев 
цехе. Коллектив нашего комсомольако-молодежного аг
регата соревнуется с таким же молодежным коллекти
вом мартеновской печи № 12. По итогам работы за ме
сяц мы знаем, кто из нас победил. А вот за неделю, за 
день, как это делается на Магнитке, — не знаем. 

Хочется оказать немного и о своих товарищах — тех, 
кто работает сегодня в Новокузнецке. Состав сталева
ров у нас сегодня сильный. Вместе со мной работают 
Почетный металлург С С С Р Михаил Харитонович Бобыр, 
Федор Алексеевич Лютаев, Алексей Романович Гусаров. 
Прошедший год был для нас напряженным л 
трудным. Закончили мы его с 1600 тоннами сверх
планового металла, не справившись со своими социали
стическими обязательствами. При анализе причин такой 
работы назывались, конечно, и объективные, и наши 
внутренние причины, одной из которых, я считаю, явля
ется все же недостаточное качество социалистического 
соревнования. 

В. С Е М Е Н Ю К , 
сталевар мартеновской печи №10 К М К . 

К О Л Л Е К Т И В наш — комсомольско-молодеж-
ный. В своем цехе соревнуемся с коллега

ми второй и шестой печей за право носить имя пер
вого комсорга цеха Михаила Брагина, погибшего 
во время Великой Отечественной войны. В прошлом 
году по итогам работы за месяц мы три раза вы
ходили победителями. Одно время мы лидировали 
во Всесоюзном соревновании за право выплавки 
100-1миллионной тонны чугуна. Правда, завоевали 
это право наши соперники по соцсоревнованию с 
шестой печи. Еще в декабре прошлого года мы вы
шли на уровень производства 1976 года. И в янва
ре сработали неплохо. Когда я уезжал, на сверх
плановом счету нашего коллектива было уже около 
1000 тонн чугуна. 

Добиваться таких показателей помогает прежде 
всего совершенствование оборудования доменного 
агрегата. В позапрошлом году, например, мы начали 
работать с двумя чугунными летками. Эффект по
лучился значительным: мы увеличили количество 

Как мы работаем 
выпусков до 12 в сутки. Выросло производство 
чугуна. Этому способствовало и отличное состоя
ние газового хозяйства, внедрение наклонных 
фурм, капитальный ремонт одного из кауперов 
и т. д. 

Но у нас, как и во всяком другом коллективе, 
есть свои недостатки. Не всегда, например, соблю
даем график. Причина — нехватка ковшей: очень 
уж далеко у нас расположена разливочная пло
щадка. 

Но главная наша забота — улучшить качество 
чугуна, ведь сейчас вопрос качества ставится у нас 
в стране особенно остро. Пока у нас слишком вы
сокое содержание серы в чугуне. Понизить его на
деемся после пуска нового кислородного завода. 
Вот у магнитогорцев чугун высокого качества. Они 
уже добились того, к чему стремимся мы. Думаю, 
что наши коллеги по соревнованию из Магнитки — 
коллектив доменной печи № 7 — помогут нам ра
зобраться в «секретах» их работы. 

Приехали мы в Магнитогорск и для того еще, 
чтобы перенять что-то полезное в организации со
ревнования. В нашем цехе, к примеру, низка, на 
мой взгляд, наглядность трудового соперничества. 
Хотим добиться также, чтобы у нас в условия со
ревнования был включен и такой пункт: бороться 
за минимальные потери чугуна. Ведь если даже в 
сутки мы теряем по 5 тонн металла, то за год эта 
«мелочь» вырастает в колоссальную цифру — по
рядка 2000 тонн. Кстати, в целях экономии металла 
у нас начинают применять Г-образные желоба. 

...В Магнитке я впервые за 21 год работы на 
НТМК. Конечно, мечтаю встретиться со своими со
перниками, посмотреть цех, оборудование, обме
няться опытом. 

А . К И Т А Е В , 
горновой доменной печи № 3 Н Т М К , 
почетный металлург С С С Р , кавалер 
ордена «Знак Почета», ударник 9-й 

пятилетки. 

Итоги выполнения производственного плана за 11 дней января 1976 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плава за 11 дней января 1976 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 99,9 96,0 99,6 Прокат 88,6 il06,0 85,4 Руда 

Агломерат 
108,2 
98,1 

99,7 
99,4 

'107,6 
'100,5 

Сталь 101,1 98,0 100,3 Кокс 97,3 101,0 ;100,7 Огнеупоры 101,1 71,3 94,3 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 99,9 Доменный цех № 1 99,4 
Доменная печь № 2 92,4 Доменная печь № 1 91,4 

99,4 

Доменная печь № 3 1103,4 Доменная печь № 3 99,3 
Доменная печь № 4 '103,3 Доменная печь № 4 95,1 
Доменная печь Л» 6 98,9 Доменная печь № 2 99,1 

95,1 

Доменная печь № 7 102,1 Доменная печь № 3 102,1 
Мартеновский цех № 2 99,2 Мартеновский цех № 1 '100,1 Мартеновский цех № 2 ,100,5 
Мартеновский цех № 3 101,1 Мартеновский цех № 2 96,0 

,100,5 

Мартеновская печь № 2 101,2 Мартеновская печь № 2 101,4 
Мартеновская печь № 3 100,2 Мартеновская печь № 3 103,6 
Мартеновская печь № И 94,4 

Мартеновская печь № 3 
Мартеновская печь № 17 96,6 

Мартеновская печь № 12 85,3 Мартеновская печь № 10 98,2 
Мартеновская печь № 17 96,6 

Мартеновская печь № 13 98,6 Мартеновская печь № 7 101,7 
Мартеновская печь № 22 100,0 Мартеновская печь № 8 102,3 
Мартеновская печь № 25 105,1 Мартеновская печь № 15 94,6 
Обжимный цех № 1 103,9 Обжимный цех 96,8 
Блюминг № 2 102,8 Блюминг 56,8 
Бригада № 2 блюминга № 2 106,4 Бригада № 2 блюминга 104,5 
Среднелистовой стан 105,8 Листопрокатный цех .115,3 

Бригада № 2 блюминга 104,5 

Стан «500» 99.9 Среднесортный стан '104.2 
Копровый цех № 1 ,101,9 Копровый цех 104,4 Копровый цех * 79,9 
Ж Д Т 96,8 Ж Д Т 103.Э Ж Д Т 99,2 
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На комбинат пришел вы
пускник высшего учебного 
заведения. Каким будет 
его становление как специ
алиста? Как быстро он 
сможет войти в ритм про
изводственной жизни? От
ветить на эти вопросы не 
так-то просто. Ведь первые 
шаги всегда нелегки. О 
том, как на комбинате по
могают молодым специали
стам найти себя в деле, 
рассказывает инженер от
дела кадров Валентина Ти
мофеевна Крекотень. 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ ! 

— Нынче к нам на комби
нат поступило 140 молодых 
специалистов, выпускников 
различных вузов страны. Не
сомненно, многие из них 
проявят себя либо в иссле
довательской, либо в орга

низаторской работе. 
Например, отличник учебы 

Леонид Новак так сумел 
проявить себя в студенче
ские годы, что вместе с дип
ломом инженера получил 
после окончания института 
удостоверение исследовате
ля и послан работать по 
этой специальности в ЦЗЛ. 
В должности инженера на
чинают свой трудовой путь 
Александр Коваль и Иван 
Кузнецов, Галина Григорь
ева и Татьяна Шульпинова. 
Интересная работа у Люд
милы Н а в а к у с: она — 
юрисконсульт. Значительная 
часть выпускников трудится 
техниками - конструкторами. 

Многие начинают трудовой 
путь с рабочих специально
стей: слесарями, разметчи
ками, машинистами насосов, 
аппаратчиками, контролера
ми, вальцовщиками... 

С целью ознакомления мо
лодых инженеров с произ
водствами и цехами, с воп
росами экономики, трудово
го законодательства, науч
ной организации труда и 
воспитания трудящихся на 
комбинате был проведен не
давно недельный практиче
ский семинар. Квалифициро
ванные специалисты ознако
мили его участников с тех
нологией производства по 
всему металлургическому 

циклу, с историей и перспек
тивами развития комбината, 
прочитали ряд обзорных 
лекций. 

Завершился с е м и н а р 
встречей молодых специали
стов с руководителями ком
бината, где решались волну
ющие участников семинара 
вопросы. 

Впереди у молодых специ
алистов — участие в техни
ческих конференциях, в ра
ционализаторской и изобре
тательской работе, в конкур
се молодых инженеров. Сло
вом, дел впереди много. И 
хочется от души пожелать: 
доброго вам пути, начинаю
щие! 

Едут 
новосёлы 

1125-й микрорайон, улица 
Суворова, 133/3 и 133/4. В 
этих домах я был незадолго 
до заселения. Вместе с ло-
моуправляющей Татьяной 
Николаевной Алеевой мы 
ходили осматривать еще пу
стые квартиры. В домах 
стояла тишина. Не верилось, 
что через некоторое время 
здесь зазвучат гочоса новс-
селов-ме гал лургов... 

И вот, наконец, настал 
этот день. С утра стали 
подъезжать машины, довер
ху груженные домашней 
утшарью. Самым первым но
воселом, переступившим по
рог нового дома под №133/3 , 
стал Борис Алексеевич Фе
октистов — электромонтер 
цеха электросетей комбина
та. 

Было приятно и радостно 
смотреть, как вся семья Бо
риса Алексеевича с шутками 
и весельем переносила вещи 
на третий этаж в новую 
двухк омн а тную кв ар тиру. 

— То, что я оказался пер
вым новоселом, — говорит 
Феоктистов, — конечно, ра
достно. Этот день мы жда
ли давно — как только узна
ли, что нам выделяют квар
тиру. Особенно рады Аленка 
и Женя (дети Бориса Алек
сеевича)... 

Машины все подъезжают 
и подъезжают. Уже почти в 
каждом подъезде есть жиль
цы. 

Переезжает семья Р. За-
кирова, оператора ПШЦ. 

Вот появились вторая, 
третья машины. Семья Вик
тора Петровича Бардина— 
подручного сталевара мар
теновского цеха № 1, огне-
упорщика ЦРМП Петра 
Ивановича Кваенина, ма
шиниста экскаватора ГОП 
Владимира Федоровича Тка-
ченко... — 

Всего новоселье отпразд
новали 120 семей металлур
гов. 

ю . ПОПОВ. 

И З В Е Щ Е Н И Е 

5 февраля 1976 года 
в 18 часов в правобе
режном Дворце куль
туры металлургов со
стоится общекомбинат
ская конференция по 
подведению итогов вы
полнения коллективно-
то договора за 1975 год 
и заключению коллек
тивного договора на 
1976 год. 

Профсоюзный 
комитет комбината. 

Большой популярностью среди металлургов пользуется мотосекция ДОСААФ комбината. 
В секции уже подготовлено четыре мастера спорта. На недавно проходившем зональном мо
токроссе в г. Уфе наша команда заняла первое место. Этих успехов ребята достигла своими 
упорными тренировками, которые непрекращаются ни летом, ни зимой. 

НА СНИМКЕ: зимняя тренировка мотоциклистов. 
Фото Ю. Попова. 

ПО СТРАНИЦАМ ЗАВОДСКИХ ГАЗЕТ" 

К Р У П Н Е В Ш И 
НА УРАЛЕ 

На разгоне нового 90-
метрового трамплина, что 
построен коллективом 
Высокогорского рудоуп
равления Нижнетагиль
ского металлургического 
комбината на горе Дол
гой, нынешней зимой уло
жены десятки кубомет
ров снега. Гигантское 
спортивное сооружение с 
оценкой «хорошо» было 
принято государственной 
комиссией к эксплуата
ции. А через несколько 
дней тагильские спорт
смены совершили на нем 
первые прыжки. 

ШКОЛА 
КУЛЬТУРЫ, БЫТА 

«В человеке все долж
но быть прекрасно» — 
беседы на эту тему про
ходят в школе культуры 
и быта, которая органи
зована в прошлом году 
работниками Дворца 
культуры новокузнецких 
металлургов. На занятия 
с большим желанием при
ходят и молодежь, и лю
ди пожилого возраста. 

ЧУДЕСНЫЙ МИР 
МУЗЫКИ 

Среди шести коллекти
вов Дворца культуры 
новокузнецких металлур
гов народный театр опе
ретты — один из люби
мых у зрителей. 31 год с 
успехом выступает он на 

сцене Дворца. С неиз
менным успехом прохо
дит оперетта И. Штрауса 
«Летучая мышь». Зрите
ли тепло встречают само
деятельных актеров Р. 
Левскую, В. Плотникова, 
А. Ленского, В. Яркина и 
других. В январе метал
лурги увидят новый трех
актный спектакль «Дон
на Люция». Недавно во 
Дворце создана студия 
музыкального театра и 
эстрады, где режиссером 
О. Е. Зверьков. 

СО СПЕКТАКЛЕМ 
- Н А З А П И В 
Участники художест

венной самодеятельности 
Дворца культуры Ново
кузнецкого металлургиче
ского комбината часто 
выступают перед труже
никами своего завода. 
Они частые гости и у ра
бочих Западно-Сибирско
го металлургического за
вода. Недавно коллектив 
народного театра драмы 
выступил перед ними со 
спектаклем по пьесе Л. 
Жуховицкого «Один, без 
ангелов». Спектакль был 
тепло встречен зрителем. 

ТРУДОВАЯ СЛАВА 
Большую шефскую ра

боту проводят кислород
чики Нижнетагильского 
металлургического ком
бината. У своих питом
цев — учащихся средней 
школы № 53 — они час
тые гости. Часто прово
дят они с ребятами вече
ра трудовой славы, на 
которых бывают передо
вики производства, вете
раны труда, знатные лю
ди кислородного цеха. 

ЗНАЧКИСТЫ ГТО 
В правлении клуба 

«Уралец» Нижнетагиль
ского комбината подведе
ны итоги сдачи комплек
са ГТО за годы девятой 
пятилетки. За этот срок 
количество членов ДСО 
«Труд» на комбинате вы
росло на 3,5 тысячи чело
век, 30 человек стали ма
стерами спорта СССР. 

СЧАСТЛИВЫХ 
ДОРОГ 

Только за последний 
год девятой пятилетки бо
лее 600 передовиков про
изводства Новокузнецко
го металлургического 
комбината приобрели ав
томобили. В новом году 
18 металлургов стали об
ладателями новеньких 
«Москвичей». 

ДИПЛОМ 
ПОБЕДИТЕЛЯ 

Два года назад был 
объявлен Всесоюзный 
смотр внешкольных уч
реждений, посвященный 
50-летию присвоения ком
сомольской и пионерской 
организациям страны име
ни В. И. Ленина. В этом 
смотре принял участие и 
коллектив Дворца куль
туры школьников Нижне
тагильского комбината. 
Недавно пришла радост
ная весть о том, что 

ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, 
Министерство просвеще
ния СССР и ВДНХ на
градили коллектив Двор
ца Дипломом победителя 
Всесоюзного смотра. 

Суббота, 17 января 
Шестой канал 

11.45 — (Цв.). Музыкаль
ная программа, «Утренняя 
почта». 12.15 — «Больше 
хороших товаров». 12.45 — 
(Цв.). «Концерт Государ
ственного Северного рус
ского народного хора». 
13.30 — «Напрасные огор
чения». Художественный 
фильм (ЧССР). 14.50 — 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. Ведет 
передачу врач Ю. Белянчи-
кова. 15.20 — «Новости 
музыкальной жизни». 15.50 
— (Цв.). Пятая республи
канская художественная 
выставка «Советская Рос
сия». Декоративно-при
кладное искусство. 16.20 — 
(Цв.). «Играет народный 
артист РСФСР В. Климов» 
Фильм-концерт. 16.45 — 
«Содружество». Телевизи
онный журнал. Ведущий — 
политический обозреватель 
А. Каверзнев. 17.15 — 
(Цв.). «На арене цирка» 
(США). 18.00 — Новости. 
18.15 — Программа мульт
фильмов: «Шутки» , «Мы 
ищем Кляксу». 19.00 — 
(Цв.). Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
Спортивные танцы. Переда
ча из Швейцарии. 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — (Цв.). 
Эстрадный концерт. (По
вторение от 1 января). 23.10 
— Новости. 

Двенадцатый канал 
19.05 — Программа пере

дач и новости. 19.30 — 
Мультфильмы для детей: 
«Приключении Жирафки», 
«Парасолька на охоте». 
19.50 — Рекламный калей
доскоп. 20.00 — «Универ
ситет музыкального воспи
тания молодежи». «Эдвард 
Григ». Передачу ведет му
зыковед Н. П. Чекова. 
21.00 — (Цв.). «Эта чудес
ная нить» Телевизионный 
фильм. 21.25 — « Н а н т го
сти». Играет заслуженный 
артист РСФСР Игорь Без
родный. 22.00 — «Мир без 
игры». Кинорассказ о ма
стере советского к и н о 
Дзиге Вертове. 

Воскресенье, 18 января 
Шестой канал 

12.00 — (Цв.). «Музы
кальный киоск». Ведущая 
Э. Беляева. 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — «Стра
ницы творчества писателя 
Н. Грибачева». 14.10 — 

«Сельская учительница». 
Художественный фильм. 
16.05 — (Цв.). Концерт 
артистов балета. 16.30 — 
(Цв.). «Международная па
норама». 17.00 — «Расска
зы о театре». Ведет переда
чу Н. Абалкин. 18.00 — 
(Цв.). «Клуб кинопутеше
ствий». Ведущий Ю. А. Сен-
кевич. 19.00 — (Цв.). Чем
пионат Европы по фигур
ному катанию. Показатель
ные выступления. Передача 
из Швейцарии . 21.00— 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — (Цв.). 
Продолжение чемпионата 
Европы по фигурному ка
танию. Показательные вы
ступления. 22.00 — «Час 
Большого симфонического 
оркестра Центрального те
левидения и Всесоюзного 
радио». 23.00 — Новости. 

Понедельник, 19 января 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10 
— Утренняя гимнастика. 
9.30 — Программа мульт
фильмов. 10.0J — «Клуб 
кинопутешествий». 11.00 — 
«Час Большого симфониче
ского оркестра Центрально
го телевидения н Всесоюз
ного радио». 14.25 — Про
грамма передач. 14.30 — 
Программа документальных 
фильмов. 15.15 — «Слово 
ученому». Выступление Ге
роя Социалистического Тру
да академика С. Вонсовско-
го. 15.30 — М. Горький 
«Детство». 15.55 — «Мами
на школа». 16.25 — «Поч
товый роман». Художест
венный фильм. 1-я серия. 
17.30 — «Выставка Бурати-
но». 18.00 — Новости. 18.15 
— «Знмнлй праздник». 
18.30 — Концерт. 19.00 — 
«От съезда к с ъ е з д у » , 
Советская М о л д а в и я . 
21.00 — « В р е м я » . Ин
формационная программа. 
21.30 — Концерт народной 
артистки РСФСР Елены Об
разцовой. 22.25 — Между
народная встреча по регби. 
Сборнаи Англии — сборная 
Австрии. 23.00 — Новости. 
Программа передач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Мульт-

f n.ibMu для детей. 19.10 — 
кран недели. 19.40 — До

кументальный фильм. 19.50 
— «Экономическое обозре
ние». Выступление замес
тителя начальника плано
во-экономического отдела 
металлургического комби
ната В. И. Свердловича. 
20.05 — «Вихри враждеб
ные». Художественный 
фильм. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Кинотеатр «Современник»: «Весенние перевертыши» 

— сеанс в 9. «От зари до зари» — сеансы в 11, 13.30, 
16, 17.45, 19.30, 21.15. 18 января — «От зари до зари»— 
сеансы в 11, 13, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. 

Кинотеатр «Мир»: «Доктор Айболит» — сеанс в 9.15. 
«День дельфина» — сеансы в 11, 13, 15, 17, 19, 21. 
«Преступление во имя любви» — сеансы в 10, 11.45, 
14, 16, 18, 19.45, 21.30. 

Кинотеатр им. Горького: «Финист—Ясный Сокол» — 
сеансы в 10, 15.15. «Преступление во имя любви» — 
сеансы в 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 
21.15, 21.45. 

Кинотеатр «Комсомолец»: «Дорогой мальчик» — се
анс в 10. «Алмазы для Марии» — сеансы в 9, 10.30, 
11.30, 13, 14, 15, 15.30, 16.30, 17.15, 18.15, 19, 19.45, 20.30. 
«Она и дьяволы» (2 серии) — сеанс в 21.15. 17 янва
ря — встреча с создателями и ведущими актерами 
фильма «От зари до зари», демонстрация фильма. 
18 января премьера нового художественного фильма 
«Повесть о человеческом сердце» (2 серии) — сеанс в 
19.15. 

Кинозал левобережного Дворца культуры металлур
гов: «Не может быть!» — сеансы в 15, 17, 19, 21. 18 
января — для детей «Про Витю, про Машу и морскую 
пехоту» — сеансы в 11, 13. 

П Р И Г Л А Ш А Е М 
НА П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Е КУРСЫ 

Магнитогорский индустриальный техникум про
должает прием на подготовительные курсы для по
ступающих в 1976 году на вечернее отделение техни
кума (на базе средней школы) по специальностям: 

производство стали; 
прокатное производство; 
доменное производство; 
оборудование заводов черной металлургии; 
электрооборудование промышленных предприя

тий и установок; 
неметаллические защитные покрытия; 
бухгалтерский учет. 
Курсы будут работать посменно (утром и вечером) 

два раза в неделю по 4 часа. На курсах буду* 
изучаться литература и математика в объеме про
граммы приемных экзаменов. 

Плата за обучение (20 рублей) вносится при по
ступлении на подготовительные курсы. 

Адрес техникума: проспект Ленина, 26. Теле
фон 2-04-67. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

ул. Кирова, 70 ,1 -й подъезд, 2-й этаж. 
Телефоны: редактор — 3-38-04; заме

ститель редактора — 3-50-70; ответствен
ный секретарь — 3-47-04; общие—3-07-98, 
3-14-42, 3-40-35, 3-31-33; фотолаборато
рия — 3-14-42. 

М а г н и т . Тиицафам ЦТД ММК Заказ № 983 Тираж. 10400 


