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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 

(Окончание на »-й стр.) 
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НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ МЕЖДУ КОЛЛЕКТИВАМИ 
КУЗНЕЦКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА, ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 

ОРДЕНА КУТУЗОВА I СТЕПЕНИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ, МАГНИТОГОРСКОГО ДВАЖДЫ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА 

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ И НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ОРДЕНА 
ЛЕНИНА И ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 

КОМБИНАТОВ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА НА 1976 ГОД 

Активно участвуя во Всесоюз
ном социалистическом соревнова
нии за успешное выполнение пла
новых заданий 1975- года и девя
той пятилетки в целом и продол
жая традиционное соревнование 
-грех крупнейших предприятий 
отрасли, коллективы Кузнецкого, 
Магнитогорского и Нижнетагиль
ского металлургический комбина
тов добились значительных успе
хов в наращивании производства 
продукции для народного хозяй
ства страны и улучшении всех тех-
нико-эконотичеоких по каз а геле й. 

Коллектив Кузнецкого метал
лургического комбината, борясь за 
выполнение принятого встречного 
плана и социалистических обяза
тельств, в 1975 году произвел до
полнительно к плану 48 тысяч 
тонн чугуна, 67 тысяч тонн стали, 
34 тысячи тонн проката и товаров 
народного потребления на 571 ты
сячу рублей. Сверх плана реализо-
вано продукции т 4,5 млн. рублей 
и получено прибыли 400 тысяч 
рублей. План по производительно
сти труда выполнен на 100,3 про
цента. 

Металлургами Магнитки допол
нительно к плану выплавлено 82,7 
тысячи тонн чугуна, il74,8 тыся
чи тонн стали и произведено 
66,7 тысячи тонн проката и това
ров народного потребления на 
309 тысяч рублей. Реализовано 
продукции сверх плана на 
21,12 мзш. рублей и получено при
были в сумме 6 млн. рублей. План 
по производительности труда вы
полнен на 100,5 процента. Весь 
прирост производства продукции 
получен за счет повышения произ
водительности труда. 

Коллектив Нижнетагильского 
металлургического комбината сверх 
п л а н а произвел 114,6 тысячи 
тонн чугуна, 100,2 тысячи тонн 
стали, 58,8 тысячи тонн проката. 
Реализовано продукции на 11,3 млн. 
рублей и получено прибыли 
1,6 млн. рублей. План производи
тельности •труда выполнен на 
101,0 процента. 

Успешное выполнение принятых 
социалистических обязательств 
коллективами комбинатов было 
обеспечено благодаря широкому 
развитию социалистического со
ревнования, постоянному росту 
трудовой И общественно-политиче
ской активности рабочих и слу
жащих. На ком^бииатах осущест-
влены значительные меры пб улуч
шению культурно-бытовых и про
изводственных условий трудящий
ся. 

Проявляя горячее стремление 
встретить предстоящий X X V съезд 
К П С С большими трудовыми по-

' дарками, металлурги трех комби
натов, воодушевленные решениями 
декабрьского (1975 год) Пленума 
Ц К К П С С и 4-й сессии Верховно
го Совета С С О Р , стремятся внести 
свой вклад в выполнение заданий 
новой, X пятилетки. Трудящиеся 
наших комбинатов с большим вол
нением и с «овым трудовым подъ
емом встретили проект Ц К К П С С 

;.,щ;^дХУ съезду Коммунистической 
партии Советского Союза «Основ
ные направления развития народ-

*иого хозяйства С С С Р на 1976— 
ГВвО гояв». * Колектавы цехов 
комбинатов готовы в едином строю 
решать главную задачу десятой 

пятилетки — последовательное 
осуществление курса Коммунисти
ческой партии на подъем матери
ального и культурного уровня жи
зни народа на основе динамичного 
и пропорционального развития об
щественного производства и повы
шения его эффективности, ускоре
ния научно-технического прогрес
са, роста производительности тру
да, всемерного улучшения качест
ва работы во всех звеньях народ
ного хозяйства. 

Обязуясь ознаменовать десятую 
пятилетку ударным высокопроиз
водительным трудом, обсудив про
ект Ц К К П С С к X X V съезду «Ос
новные направления развития на
родного хозяйства С С С Р на 
1976-!-1980 годы», объединяя свои 
усилия на выполнение задач, кото
рые поставит X X V съезд Комму
нистической партии Советского 
Союза перед металлургами стра
ны, коллективы Куэнецкого, Маг
нитогорского и Нижнетагильского 
металлургических комбинатов, про
должая традиционное соревнова
ние, заключают постоянный дого
вор на социалистическое сореано-

, ваиие и принимают на себя следу
ющие обязательства: 

К У З Н Е Ц К И Й 
М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К И Й 

К О М Б И Н А Т 
Произвести по встречному плану 

кокса — 10 тысяч тонн (в т. ч. к 
* X X V съезду К П С С 1,5 тысячи 

тонн), чугуна —12 тысяч тонн (2,0 
тысячи гони), стали — 13 тысяч 
тонн (11,7 тысячи тонн), проката— 
7 тысяч тони (|1Л тысячи тоня), в 
т. ч. проката готового — 6 тысяч 
тонн (0,9 тысячи тон»), агломера
та — 37 тысяч тонн (6,0 тысячи 
тонн). 

Выдать сверх плана сульфата 
аммония — 6U0 тонн (в т. ч. к X X V 
съезду К П С С ,100 тонн), железной 
руды — 50 тысяч тонн (5 тысяч 
тонн), товаров народного потреб
ления — на 90 тысяч рублей (12 
тысяч рублей). Реализовать про
дукции сверх плана на 1,5 млн. 
рублей. Получить прибыли сверх 
плана 0,5 млн. рублей. Повысить 
производительность труда против 
плана на 0,1 процента. Обеспечить 
выпуск передельного чугуна с со
держанием серы не более 0,025 
процента — не менее 85 процен
тов и среднее содержание серы по 
анализам от миксера не более 
0,030 процента — не менее 60 про
центов; производство низколегиро
ванных я легированных экономич
ных сталей не менее 23 процен
тов от общего выпуска проката; 
выплавку стали по суженному хи
мическому составу против требо
ваний государственных стандар
тов не менее 9̂ 9 процентов по всей 
стали; производство проката для 
изготовления ответственных изде
лий — не менее 90 тысяч тонн в 
год; 100-процентный выпуск ме
таллопроката первой категории ка
чества. Получить аттестацию на 
государственный Знак качества — 
не менее двум вшам металлопро
дукции* Обеспечить выпуск посу
ды с художественным оформлени
ем не менее 35 процентов к про
изводству посуды. Освоить не ме
нее двух образцов новых изде
лий эмалыпосуды. Продолжить со
циалистическое соревнование за 
своевременное и качественное вы
полнение заказов народного хо
зяйства. За счет экономного рас
ходования топлива и энергоресур
сов против утвержденных норм 
сэкономить электроэнергии 15 млн. 
квт'чаеов, условного топлива — 
7000 тони. Обеспечить выполнение 
установленной нормы оборота ва
гонов М П С . За счет разработки и 

внедрения мероприятий по новой 
технике и передовой технологии, 
механизации и автоматизации про
изводственных процессов получить 
Экономию 1,5 млн. рублей. От 
внедрения в производство изобре
тений и рационализаторских пред
ложений получить экономию 
4 млн. рублей. В целях повыше
ния общеобразовательного, техни
ческого и экономического уровня 
трудящихся охватить всеми вида
ми учебы 13400 человек. 

Для- дальнейшего улучшения 
культурно-бытовых и производ
ственных условий трудящихся и 
членов их семей закончить строи
тельство и ввести в эксплуатацию: 
бездымную загрузку 5-й коксовой 
батареи, шаропрокатный стан, 
жилой площади 30 тысяч квадрат
ных метров, детский сад-ясли на 
МО мест, подготовить пионерские 
и спортивные лагеря к летнему 
оздоровительному сезону до 25 мая 
и освоить 170 тысяч рублей, осу
ществить мероприятия по дальней
шему улучшению культуры произ
водства, санитарного состояния 
цехов и территории К7Мбината. 

М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й 
М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К И Й 

К О М Б И Н А Т 

Обеспечить весь прирост объема 
производства за счет роста произ
водительности труда без увеличе
ния численности работающих, 
произвести сверх плана 15 тысяч 
тонн чугуна, 20 тысяч тонн стали, 
15 тысяч тонн проката, 30 тонн 
эмалированной посуды. Реализо
вать дополнительно к плану про
дукции на 5 млн. рублей \ и полу
чить 1 млн. рублей сверхплановой 
прибыли. Освоить 32 новых про
филя проката и внедрить техноло
гию прокатки гофрированных про
филей. За счет увеличения выпу--
ска прогрессивных видов проката, 
в том числе гнутых t профилей и 
холоднокатаного листа, листа и 
жести с покрытиями, металло
продукции из легированных и низ
колегированных марок стали и 
внапечного вакуумирования ме
талла обеспечить экономию ме
талла в народном хозяйстве на 
60 тысяч тонн больше, чем в 1975 
году. Освоить гибочные агрегаты 
по производству холодно-гнутых и 
периодических профилей проката и 
шиберную разливку стали на двух 
разливочных площадках в первом 
мартеновском цехе. Снизить рас
ход условного топлива на 30 ты-, 
сяч тонн против установленных 
норм и сэкономить 25 миллионов 
киловатт-часов электрической энер
гии. За счет ускорения оборота 
вагонов парка М П С и более раци
онального выполнения погрузочно-
разгрузочиых работ сократить про-
стон вагонов на 0,5 часа против 
установленной нормы и высвобо
дить для перевозки народно
хозяйственных грузов не менее 
20 тысяч вагонов. На комбинате 
разработан и будет осуществлен 
комплексный план механизации и 
автоматизации производственных 
процессов и научной организации 
труда. Это позволит сэкономить 
10 млн. рублей и высвободить для 
использования на новых объектах 
1000 человек. В области механиза
ция будет внедрено 35 мероприя-
тий, в том числе в сталеплавиль
ном производстве намечается про
вести работы по внедрению уста
новки нанесения монолитной футе
ровки сталеразливочных ковшей, 
что -даст возможность улучшить и 
облегчить условия труда каменщи
ков. В прокатном производстве 
механизировать упаковку пачек 
горячекатаных листов агрегата 
поперечной резки в листопрокат

ном цехе № 5, что позволит об
легчить условия труда упаковщи
ков и получить экономический эф
фект в сумме 80 тысяч рублей, об
легчить труд 400 трудящихся и 
высвободить 25 человек дополни
тельно к установленному плану. 
По автоматизации производствен
ных процессов намечается внед
рить 46 мероприятий. Продолжая 
выполнение намеченной програм
мы дальнейшего повышения про
фессионального мастерства рабо
тающих и их образовательного 
.и технического уровня, обязуемся 
охватить учебой на Производ
ственно-технических курсах, В 
школах рабочей молодежи, техни
кумах и институтах около 16 ты
сяч'человек. В течение года будет 
внедрено в производство 1О50О ра
ционализаторских предложений 
л изобретений с экономическим 
.эффектом 24,2 млн. рублей. 

Для дальнейшего улучшения 
«ультуряо-бытовых и производ
ственных условий трудящихся ком. 
бината и членов их семей намече
но ввести в эксплуатацию 60 ты
сяч квадратных метров жилья, два 
детских сада на 560 мест и выпол
нить комплекс крупных мероприя
тий по очистке воздушного и вод
ного бассейнов города, в'том числе: 
продолжить реконструкцию и усо
вершенствование технологии улав
ливания серы сероулавливающими 
установками на аглофабриках 
№Mt 2, 3, 4, освоить работу обо
ротного водоснабжения газоочи
сток за печами мартеновского це
ха № 1. На мероприятия по охра
не труда и технике безопасности 
израсходовать в 1976 году не ме
нее, 7 миллионов рублей. Осуще
ствить* капитальный ремонт и ре
конструкцию 6 бытовых помеще
ний, улучшив при этом производ
ственный быт 4500 трудящихся. 
Продолжить работу по повыше
нию культуры производства и 
улучшению санитарного состояния 
цехов и территории комбината. 

Н И Ж Н Е Т А Г И Л Ь С К И Й 
М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К И Й 

К О М Б И Н А Т 

На основе внедрения достиже
ний научно-технического прогрес
са, интенсификации металлургиче
ского производства, распростране
ния передового опыта, дальнейше
го улучшения организации социа
листического соревнования обеспе
чить досрочное выполнение зада
ний 1976 года и выдать дополни
тельно к плану чугуна 20000 тонн, 
стали — 25000 тонн, проката — 
15000 тонн, руды — 60000 тонн, 
агломерата — 60000 тонн, кокса— 
30000 тонн, огнеупоров — 2000 
тонн, реализовать продукции 
сверх плана «а 2 млн. рублей. 
Обеспечить весь прирост объемов 
производства за счет повышения 
производительности труда, до
биться в 1976 году повышения про
изводительности труда на 7 про
центов по сравнению с уровнем, 
достигнутым в 1975 году. За счет 
роста объема производства и по
вышения его эффективности полу
чить 250 тысяч рублей сверхпланов 
вой прибыли. Выдать дополнитель
но к плану на 75 Тысяч рублей то
варов народного потребления. 
Обеспечить выполнение в полном 
объеме заказов народного хозяй
ства. За счет дальнейшего совер
шенствования технологии и строго
го соблюдения технологической дис
циплины добиться снижения по
терь от брака не менее чем на 
7 процентов ,п° сравнению с уров
нем 1975 года. За счет внедрения 
рационализаторских, предложений 
и изобретений получить за год 
7,5 млн. рублей экономии. Сэконо

мить в 1976 году 10 тысяч Тоня, 
агломерата и 15 тысяч тонн кокса 
при выплавке чугуна, 7 тысяч тонн 
металлошихты в сталеплавильных 
цехах, 2 тысячи тонн слитков на 

, прокат, 1,0 млн. киловатт-часов 
электроэнергии и 15 тысяч тонн 
условного топлива. Осуществить в 
19Г6 году* следующие иайбелее 
важные мероприятия: комплекс 
мероприятий, направленных на 
улучшение качества агломерата; 
подготовить к коксованию мето
дом п:ю»мссепа,рации 2,2 мли. 
тонн угольной шнкты; обеспечить 
перевозку в контейнерах 200 ты
сяч тонн- огнеупоров; добиться 
снижения содержания серы в чу
гуне до 0,02,3 процента, реконстру» 
кровать мартеновскую печь № 14 
с переводом йа одноканальный ва
риант и устройством оптимально-
напряженного свода; организо
вать разливку 1,2 млн. тонн кон
верторной стали через затворы 
шиберного типа, освоить техноло
гию бесстопорной разливки стали 
в м а р т е н о в с к о м цехе № 2, 
освоить производство п я т и 
новых профилей* проката, предста
вить к присвоению государствен
ного Знака качества два вида про
дукции комбината; ввести й строй 
действующих газоочистку за мар* 
теновской печью № 12 и начать 
строительство газоочистки за мар* 
теновской печью № 13. 

Подготовить в вечерних и заоч» 
ных высших и средних специаль
ных учебных заведениях 85 инже
неров и 160 техников. Обучить и 
выпустить из 11 классов школ ра
бочей молодежи 300 трудящихся. 
Подготовить вновь и повысить 
квалификацию в курсовой сети 
11800 трудящихся, в трм числе за
кончить обучение по экономике 
5500 трудящихся. »"".;: 

Ввести в эксплуатацию 45 тысяч 
квадратных метров жилья, два 
детских комбината на 140 мест 
каждый. В целях улучшения бла-. 
гоусгройства в жилых кварталах 
и рабочих поселках обеспечить в 
1976 году газификацию 530 квар
тир, выполнение плана капиталь
ного ремонта жилого фонда и зда-
ний культурно-бытового назначе
ния к '25 декабря 1976 года, капи
тальный ремонт 25 тысяч квадрат
ных метров дорог и тротуаров, По-
садку 3000 деревьев, 5000 кустар
ников, 1 млн. 300 тысяч штук иве-

• тов. 

Заключая настоящий договор, 
коллективы наших комбинатов 
уверены, что трудовое соперниче
ство, творческое содружество и то
варищеская взаимопомощь помо
гут успешно оправиться с государ
ственным планом и социалистиче
скими обязательствами на 1976 
год. I •. 

Трудящиеся трех комбинатов* 
приложат все свои силы, опыт, 
знание и. энергию, чтобы новыми 
трудовыми победами ознамено
вать предстоящий X X V съезд 
К П С С , внести достойный вклад в 
Дело претворения в жизнь про
граммы коммунистического строи
тельства в нашей стране. 

Договор подписан предста
вителями К М К , М М К , Н Т М К 

19 января 1976 года. 

Д О Г О В О Р 
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Ш А Г И Т Р Е Х Г И Г А Н Т О В ФОТОРЕПОРТАЖ 

-

успешно решать задачи, ко-

5орые будут определены 
;XV съездом КПСС и дать 

Родине еще больше чугуна, 
стали и проката. 

Перед собравшимися вы
ступили директор НТМК 
В. Паршин и директор КМК 
Е. Салов. Они рассказали о 
том, как соревнование трех 
предприятий помогает ре
шать сложные задачи, стоя
щие перед коллективами, по
благодарили магнитогорцев 
за теплый прием и выразили 
уверенность, что это трудо
вое содружеств" в I*'''' п я ; 
тилетке разгорится с новой 
силой, и коллективы выпол
нят все, что будет намечено 
на XXV съезде КПСС. 
; Раздаются бурные апло

дисменты. Это представите-
1 ли первого обжимного цеха 

ММК. комсомольцы технолог 
С Феношин и бригадир сле
сарей А. Сугрей вручают 
гостям из Нижнего Тагила и 
Новокузнецка памятные кни
ги «Опыт Магнитки — куз
нецким металлургам» и 
«Опыт Магнитки — нижне
тагильским металлургам». 

Соревнование трех комби
натов — это и соревнование 
цехов, бригад, агрегатов. На 
сцене 4~ мастера огненной 
профессии — сталевар ММК 
М. Манжула, сталевар КМК 
'В. Семёнюк и представитель 
Нижнего Тагила Д. Попо
вич. Они оглашают социали
стические обязательства 
своих бригад на 1976 год и 
решают продолжить трудо
вое соперничество. . ( 

И вот наступил долго- • 
жданный момент. Член Пре
зидиума ЦК профсоюза ме- . 
•таллургов, председатель 
профкома ММК В. Архипов 
оглашает решение предста- \ 
вмтелей трех заводов: пер
вое место и переходящее 
Красное ачгмя присуждено 
коллективу Кузнецкого ме
тал лургического ком'бин ата. 
Под бурные аплодисменты 
начальник Всесоюзного про
мышленного объединения 
«Союаметаллургпроу», за_-
^лвститель министра черной 
металлургии СССР Г. Овчин
ников вручает знамя дирек
тору КМК Е. Салову. 

Представители комбина
тов подписывают договор на 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

социалистическое соревнова
ние на 1976 год. Среди тех, 
кто утверждает этот доку
мент, кроме руководителей 
предприятии, сок р етарей 
партийных * комсомольских 
комитетов и председателей 
профсоюзных комитетов 
комбинатов — передовики 
производства, герои девятой 
пятилетки. Это кузяечане 
горновой Б. Луневский, лю
ковой М. Tax, старший агло
мератчик В. Ромашкин, ста
левар В. Семанюк. От имени 
коллектива • ММК договор 
подписываигт аглометзаггч} к 
Л. Вертянкин, старший гор
новой И. Лалко, сталевар 
35-го двухванного агрегата 
Н. Ищи, машинист -Ч'кн-
тровоза тушильного вагона 
коксохимического производ
ства В. Зуев, старший опера
тор обжимного цеха № i А. 
Сотников, старший вальцов
щик проволочно-штриясово-
го цеха С. Нижник. К столу 
подходят тагильчане. В сос
таве их делегации — горно
вой А. Китаев, старший опе
ратор обжимного цеха А. 
Драгуноков, машинист зава
лочной машины А. Попович 
и др. 

Оглашается проект обра
щения коллективов . ММК, 
КМК и НТМК.ко всей тру
дящимся .предприятий чер
ной металлургии страны. 
Собравшиеся единодушно 
его одобряют. 

Звучит «Марш коммуни

стических бригад». На вынос 
знамен все встают. Да, дей
ствительно, сегодня мы не 
на параде. Начался первый 
год новой пятилетки, все 
еще впереди. И четкий 
старт, взятый в этом году 
нашими коллективами, во
одушевление, с которым ме
таллурги встретили проект 
Ц К . К П С С к XXV съезду 
партии, создают уверенность 
в том, что будут выполнены 
все рубежи, которые наме
тит партия Ленина на своем 
форуме. 

НА СНИМКАХ: президиум слета передовиков про
изводства. Выступает директор Кузнецкого метал
лургического комбината Е. Салов. Есть чем гордить
ся металлургам Кузнецка, победителям трудового 
соперничества трех комбинатов по итогам прошлого 
года: народное хозяйство страны получило дополни
тельно 48 тысяч тонн "чугуна, 6,8 тысячи тонн стали, 
34 тысячи тонн проката; договор на трудовое сопер
ничество заключают мартеновцы Магнитки, Ново
кузнецка и Нижнего Тагила М. МАД1ЖУЛА, В. СЕ-
МЕНЮК и А. ПОПОВИЧ; обращение ко всем ме
таллургам страны зачитывает председатель цехко
ма профсоюза мартеновского цеха № 3 А. ДЮКА-
РЕВ. 

Репортаж вели Н. Нестеренко, Ю. Попов и Ю. Ба
лабанов, i 

«Обеспечить счастливое 
детство каждому ребенку 
— «дна ив наиболее важ
ных я благородных задач 
строительства коммуни
стического общества». 

(Из Программы КПСС). 
Наше государство с пер

вых дней Советской власти 
взяло на себя заботу о под
растающем поколении, о его 
здоровье, о его будущем. 
Недаром среди первых дек
ретов Советской власти был 
Декрет об охране здоровья 

Неуклонно растет в нашей 
стране число детских яслей 
и садов, комбинатов, школ, 

интернатов, Домов и Дворцов 
пионеров, детских поликли
ник и других детских учреж-" 
дений. 

Ничто в жизни не прино
сит такой, радости, не пере
полняет нас нежностью и 
гордостью, не обостряет все 
душевные силы, как рожде
ние ребенка. 

В' семье появился малыш 
— хрошечное беззащитнее 
существо. С этой минуты все 
•Наши помыслы, все дела, вое 
чувства сосредоточиваются 
на этом крохотном и доро
гом нам существе. 

Мы готовы на все, лишь 
бы дети росли здоровыми, 
крепкими и счастливыми. 

Вдумайтесь, какие слож
ные и ответственные обязан
ности отныне лежат на на
ших плечах, — ведь мы от

вечаем за жизнь ребенка. 
Именно сейчас мы заклады
ваем основу здоровья ребен
ка на долгие-долгие годы, 
на всю жизнь. 

«Воспитывая детей, ны
нешние родители воспитыва
ют будущую историю нашей 
страны, й, значит, историю 
мира», — писал великий со
ветский педагог А. С. Мака
ренко. 
. Но, к сожалению, среди 
некоторых родителей быту-

ребенка? 
Многие крестят своего ре

бенка потому, что делали 
так и деды, и отцы. Они дей
ствуют не рассуждая, рав
няясь на прошлое, живут в 
данных обстоятельствах вче
рашним, а не сегодняшним 
днем. 

Некоторые родители крес
тят детишек по настоянию 
бабушек и дедов, но_есть та
кие, которые несут ребенка 
в церковь с глубокой верой 

глубокой древности 
Первобытный человек пол

ностью был зависим от кап
ризов окружающей его при
роды. Весь мир казался ему 
н асе л е н н ым м ог у щес т в си: i ы -
ми, таинственными силами 
— духами, богами, которых 
нужно ублаготворить, что
бы они не вредили человеку. 

В те же далекие времена 
люди верили в заговоры, 
колдовские силы, различные 
обряды, думая найти в них 

ное с колдовскими заклина
ниями, существовало у мно
гих других древних народов. 

Обряд крещения христиан
ства заимствовали из древ
них религий, дав ему новое 
истолкование. Христианские 
священники стали утвер
ждать, что вода, якобы, 
очистит ребенка от «перво
родного греха» и обеспечит 
ему впоследствии «царство 
небесное». 

Естественно возникает во-

БЕСЕДЫ Н А АТЕИСТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 

О ВРЕДЕ КРЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ют еще обычаи прошлого, 
наносящие вред здоровью 
ребенка. Речь идет о креще
нии. Вряд ли родители со
знательно подвергают ребен
ка опасности заражения при 
совершении этого обряда. 
Они даже не задумываются-
об этом. Наоборот, мать, 
принеся из роддома малы
ша, не насмотрится на него, 
заботливо ухаживает за 
ним, купает в кипяченой теп
лой воде, следит за каждым-
его движением. Но подчас 
она же своими руками отда
ет крестить малыша, забы
вая, а, может быть, просто' 
не зная, к чему это нередко 
приводит, 

Что заставляет родителей 
рисковать здоровьем своего 

во всемогущество таинства 
крещения. 

Могут возразить: но кре
стят детей единицы, стоит ли 
об этом говорить? Стоит, по
тому что обряд крещения не 
только опасен цля здоровья 
ребенка, но и унизителен для 
современного человека — 
прежде всего для родителей. 

В данной беседе мы более 
подробно раскрываем вред 
крещения в православной 
церкви, как наиболее рас
пространенной, не затраги-' 
вая другие религии — му
сульманскую, иудейскую, ка
толическую, протестантскую 
и сектантов. Откуда же 
взялеялэтот обряд? 

Обряд крещения водой 
или в аоде берет начало * 

защиту от «злых духов». А 
так как считалось, что «злые 
духи» особенно сильно мо
гут повредить слабому су
ществу, то над новорожден
ным ребенком и совершали 
магические обряды. 

Люди еще в древности 
подметили особую, важную 
роль воды в природе и обо
жествили 'ее. Поэтому им 
казалось, что вода может 
служить защитой от «злых 
духов», что вода смывает с 
человека все его дурные по
ступки и «грехи». 

На Руси задолго до вве
дения христианства родите
ли обливали новорожденно
го водой и в это время дава
ли ему имя. 

Очищение водой, связан-

прос, какие же у реоенка 
могут Ьыть грехи? Ведь са
ми церковники говорят: «ду
ши детские — ангельские ду
ши».. 

Как происходит христиан
ский обряд крещения? 

Отца и мать в помещение, 
где будет проходить креще
ние, не пускают. Вместо них 
в обряде участвуют «крест
ные», или в осп ре ем:-: их к, ко
торые и выполняют все, что 
укажет священник. 

Прежде чем погрузить 
младенца в купель, священ
ник спрашивает его: «Отре
каешься ли ты от сатаны и 
всех дел его?». На что крест
ный отец отвечает: «Отрека
юсь». Затем священник гово
рит: «Дунь и плюнь н | не-

Еще задолго до начала 
пятилетки качества в нашем 
цехе начали разрабатывать 
•мероприятия, претворение в 
жизнь которых, позволит в 
значительной мере сократить 
выпуск бракованного и не-
траизитно.го металла, встре
тить десятую пятилетку, как 
говорится, во всеоружии. 

1975 год нас- многому на
учил: были и срывы, были и 

ДЕЛО -
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
победы. С учетом «старых 
уроков» мы приняли на се
бя повышенные соцобяза
тельства. На что же ориен
тируется коллектив, к при
меру, моей печи, взяв обяза
тельство выдать к плану 
60СО тонн металла, если ни
каких новшеств на агрегате 
введено не будет? 

Сейчас успех определяет 
только безукоризненное вза
имодействие всех служб 
цеха: начиная от сталевара, 
кончая вспомогательными 
участками. Поэтому в нача
ле года почти с каждым ра
бочим второго мартена бы
ли проведены индивидуаль
ные беседы или начальни
ком цеха, или его замести
телем, или председателем 
цехового комитета, в кото
рых перед трудящимися бы
ли поставлены конкретные 
задачи, • проанализированы 
допущенные промахи. 

В этом году у нас решено 
провести школу передового 
опыта по увеличению поду
чи металла транзитом. Ста
левары также будут обуче
ны ведению плавки с приме
нением кислорода для интен
сификации плавки. Словом, 
мероприятий, которые полу
чат «путевку в жизнь», у 
нас в цехе много, и, что при
мечательно, ими охвачен по
чти каждый рабочий 'цеха. 
Все это, несомненно, луч
шим образом отразится как 
на качественных показате-. 
лях мартеновского цеха, так 
и на количественных. Дело 
— за выполнением. 

Е. МОРОЗОВ, 
сталевар 7-й печи 

второго мартеновского. 
цеха. 

гЬ», т. е. на сатану. И крест
ный отец дует и плюет через 
плечо по указанию священ
ника. 

После трехкратного по
гружения младенца в воду 
священник обводит' крестно
го отца, который держит ре
бенка, вокруг купели и под
свечника с зажженными све
чами (огонь, как ,и вода, 
символизируют очищение), 
машет кадилом, чтобы ото
гнать «нечистую силу»,. ма
жет ребенка елеем (маслом) 
и выстригает у него прядку 
волос. 

Ну чем эти действия отли
чаются от подобных дейст : 

вий языческого колдуна-за
клинателя? И вообще труд
но понять, как это в церкви, 
охраняемой богом, якобы, не
зримо присутствует «нечи
стая сила», на которую надо 
дуть и плевать. 

Обряд крещения весьма 
опасен для здоровья младен
ца. Он принес немало горя 
молодым родителям. Зача
стую нескольких младенцев 
крестят в одной и той же 
воде, а среди Них могут быть 
и больные. Это нередко яв-, 
ляется причиной кожных за-' 
болезаний. Свящфник мо
жет быть также носителем 
инфекции, если ;•: болеет ка
кой-то заразной болезнью. 

Кроме того, нрй^кредаении 
всех младенцев, "как "здоро
вых, так и. больных.,.поо-

(Окончание »а 4-й стр.) 

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ 
КОЛЛЕКТИВНОГО 

'ДОГОВОРА 

22 января 1976 года 
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Выступает детский танцевальный коллектив левобережного Дворца культу* 
ры металлургов. Фото Н. Нестеренко. 

„И В СНЕГ, И В ВЕТЕР.. ." 

БЕСЕДЫ 

НА АТЕИСТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ О ВРЕДЕ 
КРЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 
чередно мажут одной и той 
же иедезенфицируемой кис
точкой. Разве в этом не та
ится опасность распростра
нения инфекции, к которой 
так чувствительна нежная 
кожа младенца? 

Некоторые верующие воз
ражают: ничего не будет ре
бенку от того, что в его ро
тик дунет батюшка. Они 
уверяют, что овященник — 
лицо духовное и потому не 
может быть носителем за
разных болезней. 

Но дело не только в воз
можном заражении ребенка. 
Следует помнить и о содер
жании обряда крещения. 
Главный же его смысл за
ключается в том, что «кре-
щается раб божий». Не( 

постыдно ли в нашей сво
бодной стране признавать 
своего ребенка рабом? Ока
зывается, многие молодые 
родители, участвующие в 
обряде, крещения, даже не 
слушают слов священника. 
Они думают, что все слова 
обряда особенные, мудрые. 

Бывают и трагические 
случаи при крещении. 

Несколько лет назад в 
г. Магнитогорске служил в 
Никольской церкви священ
ник Митрофан (Дмигрюк), 
больной активной формой 
тяжелого венерического за
болевания. А ведь он кре
стил детей, ему целовали ру
ки. И лишь вмешательство 
органов здравоохранения 
привело к его изоляции от 
общества. В ряде храмов 
страны и сегодня имеет ме
сто, когда при крещении де
ти простывают и умирают, 
когда их топят в купели. 

Челябинские священники 
перестроились и при креще
нии детей теперь не окунают 
их в купель, а берут в перст
ни воду из ванны и трижды 
крат^т ею затылок новорож
денного. 

Ну. хорошо, возразит нам 
верующий, а если все-таки 
крещение проводится в хо
роших санитарных условиях 
и не погружают в купель но
ворожденного? 

И такие условия не оправ-

Окончание. 
Начало на 8-й о тр. 

дывают этот обряд. Ведь он 
вреден не только в медицин
ском отношении. Гораздо 
больший вред крещения за
ключается в том, что оно за
крепляет самые невежест
венные представления, при
вивает рабскую психологию 
страдальца, мученика, раба. 

Религиозные люди гово
рят, что некрещеные дети 
'болеют и умирают чаще, чем 
крещеные. Однако сама 
жизнь опровергает это ут
верждение. 

В дореволюционной Рос
сии, несмотря на поголовное 
крещение детей, детская 
смертность была в 10 раз 
выше, чем сейчас. В семьях 
рождалось по 8—10, даже до 
20 детей, а прироста населе
ния почти не было — и 
больше всего умирало груд
ных ребят. 

Инициаторами крещения 
детей обычно бывают рели
гиозные пожилые люди. Они 
требуют от молодых родите
лей окрестить внука или 
внучку, иначе отказываются 
сидеть с ними. И некоторые 
молодые люди, в том числе и 
комсомольцы, уступают сво
им религиозным родственни
кам. 

Зачем рисковать жизнью 
своего ребенка, когда у нас 
есть красивый гражданский 
и торжественный обряд ре
гистрации и ов о р ож д анн ы х. 
Проводится он в клубах или 
детских консультациях. Сча
стливым родителям вручает
ся наказ, который надлежит 
вскрыть нынешнему младен
цу в день его совершенно
летия, когда он станет пол
ноправным гражданином на
шей страны. Конечно, ни о 
каком «рабе» зДесь нет и ре
чи. 

Если вы любите своего ре
бенка, если вам дорог плод 
любви вашей, вы не захоти
те рисковать здоровьем и 
жизнью своего малыша. 

Чем скорее отрешатся все 
советские люди от вредных 
предрассудков и обрядов, 
тем лучше будет жизнь — и 
наша, и наших детей, тем 
здоровее и крепче будут на
ши дети и внуки, тем боль
ше радости и счастья они 
принесут нам. 

С. КУТКИН. 

ПОБЕДИТЕЛИ 
Традиционная з и м н я я 

спартакиада металлургов 
началась соревнованиями в 
первой, второй, третьей и 
четвертой группах. В них 
приняло участие тридцать 
шесть команд I 

Уже известны победители 
в соревнованиях по баскет
болу. * 

Победителями первой груп
пы стали команды листопро
катного цеха № 3, Урал-
домнаремонта, листопрокат
ного цеха № 5, занявшие со
ответственно первое, второе 
и третье места. Во второй 
группе призеры — спорт
смены второго мартеновско
го, локомотивного и первого 
мартеновского цехов, в треть
ей — заводоуправленил, ме
ханического цеха, цеха КИП 
и автоматики, в четвертой— 
команды цехов: обжимного 
№ 2, проволочно-штрипсово-
го, ремонта металлургическо
го оборудования Ш 1. 

Н. МАТВЕЕВ, 
инструктор ДСО 

«Труд». 

Помните минувшую суббо
ту?. Еще с'вечера пятницы 
завьюжило, а ночью непого
да разыгралась не на шутку. 
Поднялась метель, да такая, 
какой давненько не бывало 
в городе. Порывы ветра с 
тяжелым, сырым снегом об
рушивались на дома, на гла
зах заметая тротуары и до
роги, трамвайные пути. Поч
ти до обеда свирепствовал 
буран. 

Встали трамвая, застряли 
на дорогах автобусы, маши
ны... Казалось, жизнь в го
роде остановилась... 

Но один за другим выхо
дили горожане расчищать 
снег. И вскоре только сугро
бы по обочинам дорог и тро
туаров напоминали о ми
нувшей буре. 

...Трамвайщикам в любую 
непогоду «достается» боль
ше всех. То дожди зальют 
трамвайные пути, то водя
ным шквалом нанесет ще
бень на линию... На этот раз 
трамвайные пути были зане
сены везде. Кроме этого, в 
районе площади Мира 
ветер оборвал контакт
ный провод. Если и в обыч
ные дни для того, чтобы 
ликвидировать аварию, тре
бовалось бы немало време
ни, то при такой метели 
сложность задачи утроилась, 
и все равно, хотя контакт
ный провод оборвало в пять 
часов утра, в полдевятого 
работа была окончена. На 
этом важном участке отли
чились бригадир электромон
теров контактной сети П. Я. 
Ковалюк, бригадир И. А. 
Ивлав, рабочий Г. Г. Шнги-
да. / 

Коша ночью за нашими 
окнами завывала метель, на 
очистку трамвайных путей 
вышла бригада Анны Ефре
мовны Копыловой из депо 
Мг 1. Расчищали снег до са
мого утра. А утром, не до
жидаясь, когда их позовут 
на помощь, приступили к 
расчистке снега и работники 
этого же депо (левый берег) 
хоммунист электрослесарь 
В. Ф. Грозеико, столяр В. И. 

Кривых, электрослесарь 
С. Ф. Мирошкин, водитель-
наставник К. А. Муртазина 
и многие другие. Подобную 
картину можно было видеть 
и в депо № 2, Что на правам 
берегу. Всю ночь провел 
слесарь Е. А. Беликов за об
служиванием снегоочисти
тельной техники. А на очист
ку путей по собственной 
инициативе утром вышли 
слесарь А. И. Ругав, брига
дир слесарей И. Ф.' Тимо
шин, мастер .3. К. Ермаков, 
слесарь И. Н. Мавров. Сле
сарь И. С. Серяпин, имея 
права на вождение тракто
ра, сел за рычаги бульдозе
ра и работал до семи часов 
вечера. 

Не теряли времени даром 
и водители трамваев Г. И. 
Кудрявцева, Е. И. Локтева 
и другие, которые очищали 
вагоны и линию от снега. 
Бпигадир В. Д. Ивахненко, 
мастер М. А. Бородин, 
бригадир слесарей В. И. Ко-
чергия яз трамвайного уп
равления органи з о в а л и 
жильцов близлежащих к 
трамвайной линии домов и 
все вместе трудились до тех 
пор, пока не пришла на под
могу техника. Отлично по
трудились и работники пра
вобережной и левобережной 
дистанций пути В. Д. Лукья
нова, М. А. Тюланева, М. М. 
Гайдаш, Г. М. Ризакулов, 
М. 3. Абдулкадырова, Г. М. 
Блощенко, Б. М. Хильченко, 
а также трактористы В. Ф. 
Козлов, В. IJ- Нарчук, шо-

Sepbi В. Ф. Алексеенко, С. П. 
ергеев, которые ушли до

мой только, тогда, когда 
движение поездов возобно
вилось. 

Нелегко пришлось в тот 
день трамвайщикам, но 
сложный экзамен был вы
держан с честью. Остается 
только схавать, что движе
ние трамвайных поездов 
возобновилось в этот же 
день. В 18 часов все поезда 
шли своим маршрутом. 

В. СТАФИДОВ, 
начальник службы движе

ния 1|иав1аннаго управлении. 

Четверг, 22 января 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 8.10 
— (Цв.). Утренняя гимна
стика. 9.30 — (Цв.). «Отзо
витесь, горнисты!». 10.15 — 
«Человек с ружьем». Худо
жественный фильм. 14.25 — 
Программа передач. 14.80 
— Программа документаль
ных фильмов. 15.25 — 
«Творчество Александра 
Твардовского». 15.55 — 
«Служу моему Отечеству». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 16.45 — 
(Цв.). «Шахматная шко
ла». Класс начинающих. 
17.15 — (Цв.). «Веселые 
старты». 18.00 — Новости. 
18.15 — (Цв.). «Наш цирк». 
18.30 — Ленинский универ
ситет миллионов. «Разви
тие и укрепление междуна
родного коммунистическо
го движения на современ
ном этапе». В передаче 
принимает участие заведу
ющий отделом Института 
марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС, доктор философ
ских наук А. И. Соболев. 
19.00 — А. Скрябин. «Сим
фоническая поэма». 19.15 
— (Цв.). «От съезда к 
съезду». Советская Литва. 
21.00 — «Время», инфор
мационная программа 21.30 
— «Пост Марьям Махмуто-
ва». Фильм-концерт. 22.00 
— Международная товари
щеская встреча по хоккею. 
Сборная Финляндии — 
сборная СССР. Передача ив 
Хельсинки. 00.15 — Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.05 — Программа 

передач и новости. 
MCT. 19.30 — Выступле

ние секретаря горкома 
КПСС В. В. Колоска. 20.00 
— Киножурнал. 20.10 — 
Новости. 

ЧСТ. 20.20 — «Слово о 
новой пятилетке». В пере
даче принимает участие 
А. А. Арсентьев, зам. пред
седателя областного совета 
Всероссийского общества 
охраны природы. 20.35 — 
«Незримый бой». Передача 
об оперативном комсомоль
ском отряде имени 50-ле
тия ВЛКСМ Златоуотовсно-
го машиностроительного 
завода. 21.00 — «Труды и 
дни Терентия Мальцева». 
Документальный фильм. 

МСТ. 21.80 — «Я служу 
на границе». Художествен
ный фильм. 

Пятница, 23 января 
Шестой канал 

6.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10 
— (ЦВ.). Утренняя гимна
стика. 9.30 — (Цв.). «Ве
селые старты». 10.15 — 
(Цв.). «По курсу «Персея». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 10.40 — 
С. Рахманинов. «Вторая 
симфония». Исполняет Го-' 
сударотвенный академиче
ский симфонический ор
кестр Союза ССР, дири
жер пародный артист СССР 
Е. Светланов. 14.25 — Про
грамма передач. 14.80 — 
«Константин С и м о н о в : 
остаюсь военным писате
лем». 14.50 — «Русская 
речь». 15.35 — (Цв.). Экра
низация литературных про
изведений. «Необыкновен
ное лето». Художественный 

фильм. 17.15 - (Цв.). «Ад

реса молодых». 18.00 — 
Новости. 18.15 — (Цв.). 
«Король • дыни». Мульт
фильм. 18.80 — Моим*. 
«Квартет фа-мажор». Ис
полняет струнный квартет 
Вильнюсской филармонии. 
18.40 — «Планы партии — 
планы народа». 18.55 — 
(Цв.). «Земля». Научно-по
пулярный фильм. 19.45 — 
(Цв.). Концерт артистов 
зарубежной эстрады. 20.20 
— «На экране — фильмы 
о участием Чарли Чапли
на». 21.00 — «Время». Ин
формационная программа. 
21.80 — (Цв.). Концерт Го
сударственного академиче
ского ансамбли народного 
танца Союза ССР. К 50-ле-
тню творческой деятельно
сти художественного руко
водителя ансамбля, народ
ного артиста СССР, лауреа
та Ленинской н Государ
ственной, премий И. А. 
Моисеева. Трансляция на 
Концертного вала имени 
П. И. Чайковского. Вступи
тельное слово писателя 
И. Л. Андроникова. 22.50 — 
Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.05 — Программа 

передач н новости. 19.30 — 
Фильмы для детей. 20.00 
— Вечерний скаака малы
шам. 20.10 — «О Челябин
ском университете». Ин
тервью председателя совета 
ректоров вузов области 
доктора технических наук, 
профессора В. В. Мельни
кова. 

МСТ. 20.20 — Передача 
«За высокую культуру про
изводства». 21.00 — Кино
журнал. 21.20 — Новости. 
21.80 — «Исполнение же
ланий». Художественный 
фильм. 

НОВОЕ 
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 

СКОРОСТЕЙ 
С 1 января 1976 года на 

всей территории страны вво
дится ограничение скорости 
движения автомотогран-
спортных'*средств.. В насе
ленных пунктах • движение 
транспортных средств разре
шается со скоростью не бо
лее 60 километров в час.. 

За г о р о д о м дви
жение легковых автомоби
лей, междугородних н тури
стических автобусов, а так
же грузовых автомобилей с 
максимальным весом до 3,5 
тонны — со скоростью не 
более 90 километров в час; 
других автобусов, Грузовых 
автомобилей с максималь
ным весом более 3,5 тонны, 
а также легковых я грузо
вых автомобилей, управляе
мых водителями со стажем 
менее двух лет, — со ско
ростью не более 70 кйломет-
ров в час. 

В населенных пунктах • 
вне их - автокранам, само* 
ходным машинам и меха* 
низмам движение разреша
ется со скоростью не более 
50 километров в час, а трав* 
спортным средствам, осуще
ствляющим перевозки тяже
ловесных и негабарятных 
грузов, — со -t скоростью, 
определяемой Госавтоин
спекцией при согласовании 
условий перевозки. 

Металлурги, имеющие яи
чный автотранспорт, а так
же профессиональные води
тели, должны строго соблю
дать ограничения скоростей, 
установленных в правилах 
дорожного движения. 

А. ВЛАСОВ, 
старший гоеавтоин-
спектор Левобереж

ного РОВД. 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
ОЧЕРЕДНОЙ НАБОР 
Отдел кадров металлурги

ческого комбината объявля
ет набор на курсы станочни
ков (токари, фрезеровщики, 
долбежники) мужчин в воз
расте до 26 лет, отслужив
ших срок службы в Совет
ской Армии. 

В период обучения на кур
сах выплачивается стипен
дия в размере 100—'120 руб
лей в месяц. При поступле
нии на курсы выдается без
возвратная ссуда в разме
ре 100 рублей. 

Одиночкам предоставляет-
оя место в интернате моло
дых рабочих. Окончившим 
курсы и вступившим в брак 
предоставляется комната. 

В течение года после окон
чания курсов вводятся по
вышенные расценки от 66 до 
25 процентов. 
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