
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

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

металлургического комбината имени В. И. Ленина 

№ 11 (5770) 
Газета выходит с 5 мая 1935 года 

СУББОТА, 24 января 1976 года 
Цена 2 коп. 

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 обяза т е л ь с т в 
предстоит: 

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

коллективу сталепла
вильного передела вы
плавить 292250 тонн 
стали при суточном 
производстве в марте
новском цехе № 1 — 
19800 тонн, в мартенов
ском Цехе № 2 — 10970, 
в мартеновском цехе 
№ 3 — 10860; 

прокатчикам комби
ната необходимо про
извести с 26 января по 

НЕДЕЛЯ 23-я 
(26 ЯНВАРЯ — 

1 ФЕВРАЛЯ) 

1 февраля 230720 тонн 
горячего проката при 
суточном производстве 
32960 тонн и сдать 
224700 тонн готового 
проката, то есть по 
32100 тонн в сутки; 

коллективам обжим
ных станов: на слябин
ге произвести за неде
лю 138600 тонн заго
товки при суточном 
производстве 19800 
тонн; на блюминге № 2 
— 78400 тонн при су
точном производстве 
11200; на блюминге М З 
— 85700 тонн заготовки 
при суточном произ
водстве -13700 тонн; 

коллективу ' горно-
обогатительного произ
водства' необходимо до
быть за неделю 92400 
тонн готовой руды, что 
составляет по 13200 тонн 
в сутки, выдать 243600 
тонн агломерата (по 
34800 тонн в сутки); 

трудящимся коксо
химического производ
ства необходимо обес
печить выжиг 135485 
тонн кокса, т. е. по 
19355 тонн в сутки; 

коллективу произ
водства товаров народ
ного потребления пред
стоит изготовить за не
делю 283,6 тонны эма
лированной посуды при 
суточном производстве 
40,5 тонны. 

Передовик производства 
цеха ремонта металлурги
ческих печей ударннк ком
мунистического труда ог-
неупорщик Алексеи Геор
гиевич ТЕЛЕГИН. 

Фото, Н. Нестереако. 

В РАБОЧИХ КОЛЛЕКТИВАХ ОБСУЖДАЮТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЦК КПСС, СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР, ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ 

СОРЕВНОВАНИЮ - НОВЫЙ ПОДЪЕМ! 
ВЧЕРА с постановлением ЦК 

КПСС, Совета Министров С С С Р 
ВЦСПС и ЦК В Л К С М ознакоми
лись на сменно-встречном собра
нии трудящиеся бригады № 3 пер
вого обжимного цеха. Решено воп
рос о выполнении этого постанов
ления внести в повестку дня обще
го рабочего собрания, которое со
стоится на днях. 

Н. ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 
председатель цехкома проф
союза обжимного цеха № 1. 

СОДОБРЕНИЕМ встретили по
становление ЦК КПСС, Совета 

Министров С С С Р , ВЦСПС и ЦК 
В Л К С М «О Всесоюзном социали

стическом соревновании за повы
шение эффективности лпроизвод-
ства и качества работы, за успеш
ное выполнение народнохозяйст
венного плана на 1976 год» в треть
ем мартеновском цехе. 21 января1 

оно было обсуждено на сменно-
встречном собрании бригады № 3; 
Сталевар мартеновской печи № 21 
коммунист В. Полубояров расска-" 
зал о результатах, которых кол
лектив печи № 21 добился в прош-" 
лом году, о личном плане-обяза
тельстве на 1976 год. 

П. ШИРШОВ, 
секретарь партийной организа
ции мартеновского цеха № 3. 

Ч У Г У Н 
Около 400 тоня сверх

планового чугуна выпла
вил 21 января коллектив 
доменного цеха. Особо 
весомый вклад внесли 
труженики доменной пе
чи № 6 — помимо плана 
было произведено 307 
тонн металла, на каждой 
тонне сэкономлено по 25 
килограммов к о к с а. 
Бригады горновых в эти 
сутки возглавляли С. 
Клементьев, В. Симон, 
Е. Гаврилов, А. Воров-
щи ков. 

На втором месте в со
циалистическом соревно
вании — коллектив пято
го доменного агрегата. 
Печь эксплуатировали 
бригады старших горно
вых В. Горосткина, Н. 
Ромаяюка, С. Абрамова, 
П. Филипенко. 

А. ВАТАЕВ, 
экономист доменно

го цеха. 

СТАЛЬ 

«Заказы — на сто про
центов» — с такой ини
циативой в прошлом го
ду выступил сталевар пе
чи № 21 третьего марте
новского цеха М. Ильин. 
Такого высокого резуль
тата по итогам работы 
1975 года добились две
надцать сталеваров цеха, 
И в этом гощу выпуск ста
ли строго по заказам яв
ляется Одним яз . основ

ных показателей работы 
сталеварских коллекти
вов. 

21 января все три 
плавки строго по зака
зам сварили сталевары 
печи № 17 Ю. Бекинин, 
Е. Мерзляков, В. Черти-
щев. На этот раз суточ
ное производство на печи 
составило 1331 тонну,-
сверх задания выдано 
120 тонн стали. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель цехо
вого комитета мар

теновского цеха № 3. 

ПРОКАТ 

Более чем полторы 
нормы выполнил 21 янва
ря коллектив бригады 
№ 1 адъюстажа сорто
прокатного цеха. За сме
ну было отгружено пот
ребителям 4014 тонн про
ката. Отлично организо
вали работу бригады ма
стер В. Еськов, бригадир 
на приемке и сдаче ме
талла В. Кашин. На пра
вом фланге социалисти
ческого соревнования — 
м а ш и н и с т ы кранов 
Ф. Клоков, В. Лисицын, 
П. Ашихмин, штабели-
ровщики Ф. Кириков, 
П. Чернев. 

Ю. САМОРОКОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза сортопро
катного цеха. 

Р У К О В О Д Я Щ А Я Р О Л Ь К П С С 
В К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О М С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е 

ПАРТИЯ ЛЕНИНА. 
ЛЕТОПИСЬ ГЕРОИЧЕСКОГО 
ПУТИ. 
СТРАНИЦА 23-Я 

Советский народ под ру
ководством Ленинской пар
тии уверенной поступью 
идет дорогой коммунизма. 
Хороший шаг вперед сдела
ла наша страна за годы де
вятой пятилетки. 

«Наша Родина стала еще 
. богаче, еще сильнее, — от

метил на декабрьском 
(1975 г.) Пленуме Ц К КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев. — 
Советские люди стали жить 
лучше. А это — высшая 
оценка деятельности пар
тии». 

В проекте ЦК КПСС к 
XXV съезду «Основные на
правления развития народ
ного хозяйства СССР на 
1976—1980 годы» подчерки
вается, что достигнутые ус
пехи — закономерное след
ствие самоотверженного тру
да советского народа, ре
зультат многогранной орга
низаторской и политической 
деятельности КПСС, чья ру
ководящая и направляющая 
роль с новой силой прояви
лась в минувшем пятилетии. 

Возрастание роли и значе
ние партии как боевого 
авангарда советского наро
да — закономерный процесс, 
отражающий потребности 
развития социалистического 
общества. Следуя заветам 
В. И. Ленина, КПСС приве
ла рабочий класс и ' всех 
трудящихся к построению 
развитого социалистического 
общества. 

• XXIV съезд КПСС под
черкнул, что за истекший пе
риод «большое внимание 
уделялось дальнейшему раз' 
витию учения о руководя
щей роля Коммунистической 
партии, Общеизаестно. что 

это — один из коренных 
вопросов революционного 
движения, строительства но
вого общества». 

Сегодня вопрос о возра
стании руководящей роли 
партии приобрел огромное 
как практическое, так и те
оретическое значение. 

Его практическое значение 
состоит в том, что от того, 
насколько возрастает1 руко
водящая роль партии, зави
сит успех научного руковод
ства социалистическим об
ществом, создания мате
риально-технической базы 
коммунизма, формирования 
нового человека. 

Что касается теоретиче
ской стороны вопроса, то 
это в настоящее время при
обретает важное значение, 
ибо антикоммунистическая 
пропаганда всячески извра
щает важнейшее положение 
марксизма-ленинизма о ру
ководящей роли рабочего 
класса и его партии. В свя
зи с этим в Отчетном докла
де ЦК КПСС XXIV съезду 
отмечено, что вопрос о руко
водящей роли Коммунисти
ческой партии «стал узло
вым пунктом борьбы между 
марксистами - ленинцами и 
представителями различных 
форм ревизионизма». 

Когда мы говорим, что 
Коммунистическая партия 
стала авангардом советско
го народа, то это значат: 

во-первых, с построением 
социалистического общества 
произошли коренные измене
ния в социально-политиче
ском и культурном его раз
витии. Весь советский народ 
встал под "знамя рабочего 
класса « ого партия « сл. 

ставляет с ней неразрывное 
целое. Это значит, что и ле
нинская партия в овоей дея
тельности исходит из инте
ресов всех классов и со
циальных слоев общества, из 
интересов всех наций и на
родностей, всех поколений 
нашего общества, всего со
ветского народа; 

во-вторых, .партия рабоче
го класса, обеспечивая веду
щее положение в своих ря
дах, рабочему классу, систе
матически пополняется и за 
счет наиболее достойных 
представителей колхозного 
крестьянства и интеллиген
ции; 

в-третьих, многонацио
нальная по своему составу 
Коммунистическая партия 
глубоко интернациональна 
по овоей с у щ н о с т и . В 
составе партии находятся 
лучшие представители всех 
народов страны. Выросли и 
окрепли коммунистические 
партии союзных республик, 
партийные организации ав
тономных республик, обла
стей и национальных окру
гов. 

Наконец, наиболее значи
мым фактором, характеризу
ющим партию рабочего 
класса как передовой отряд 
советского общества, явля
ется авангардная роль ком
мунистов в решении задач 
коммунистического строи
тельства. Свыше 70 процен
тов всего состава партии не
посредственно занято в сфе
ре материального производ
ства. Коммунисты обеспечи
вают партийное руководство 
на всех участках коммуни
стического строительства. 

Каховц же объективны* 

факторы, которые определя
ют неуклонное возрастание 
руководящей роли Комму
нистической партии в совре
менных условиях? 

Это прежде всего возра
стание р о л а рабочего класса, 
научного руководства обще
ством и экономикой на сов
ременном этапе; во-вторых, 
рост масштабов, сложность 
задач коммунистического 
строительства, требующих 
более высокого уровня пб-
литического и организацион
ного руководства; в-третьих, 
дальнейшее развитие социа
листической демократии и 
небывалый подъем активно
сти масс; в-четвертых, рост 
задач в области коммунисти
ческого воспитания трудя
щихся и, наконец, возраста
ние значения теории научно
го коммунизма, ее творче
ского развития и пропаган
ды. 

Что означает возрастание 
роли рабочего класса, науч
ное руководство обществом 
и экономикой на современ
ном этапе? 

Рабочий класс был и ос
тается главной производи
тельной силой общества, 
создателем о с н о в н ы х 
средств производства и 
большей части национально
го дохода. Так, если в 1940 
году рабочие составляли 
22,8 млн. человек, то к нача
лу девятой пятилетки — 
около 65 млн. человек, т. е. 
более 58 процентов всего 
занятого населения в стра
не. Как подлинные хозяева 
страны они активно участву
ют в управлении страной и 

(Окончание am 1-й ж 3-й етв.Ц, 

НАШИ ПЕРЕДОВИКИ 
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НАШИ ПЕРЕДОВИКИ 

Среди передовиков производства в фасонно-
вальце-сталелитейном цехе называют стерженщицу 
Тамару Максимовну Гузь. 
• Отличная производственница, она является проф
оргом стержневого участка. Организуя коллектив 
на ударный труд, она добивается высоких произ
водственных показателей, что дает возможность ли
дировать в предсъездовском соревновании. 

Н А СНИМКЕ: Т. М. ГУЗЬ за работой. , 
Фото Н. Нестеренко. 

ПРЕДЛАГАЮТ 
РАБОЧИЕ 

Коллективный договор 
прошлого года во втором 
листопрокатном цехе выпол
нен, в общем-то, успешно. 

— По коллективному до
говору • прошлого года перед 
задающим устройством раз-
матываТеля построили не
большой конвейер. В резуль
тате отпала необходимость 
в труде правильщика, — го
ворит оператор разматыва-
теля НТА № 3 листопрокат
ного цеха № 2 Ковязии, — 
и если раньше на разматы-
вателе нас работало двое, 
то теперь я управляюсь 
один. Но физического труда 
почти нет — все операции 
выполняются с пульта уп
равления. 

Креме- того, если ранее 
агрегат пропускал М—12 
рулонов за смену, то на се
годняшний . День — до 17. 

— Все, что зависело от̂  
администрации для улучше
ния условий труда," было 
сделано, — говорит опера
тор НТА № 3 В. Вехтев. 

Было сделано немало и со 
стороны рабочих: коллектив 
цеха выполнил социалисти
ческие обязательства, взя
тые к XXV стезду КПСС 
еще 27 декабря. Сейчас 
идет обсуждение коллектив
ного договора на 1976 год. 
Трудящиеся цеха твердо на
метили завершить плановое 
задание 1976 года на три 
дня раньше срока. 

Надо сказать, что при об
суждении проекта колдого-
вора поступило немало 

J предложений со стороны ра
бочих. Взять, к примеру, 
такое. За последние два го
да в травильном отделении 
были заменены краны. Во 

время монтажа всего не пре
дусмотрели: кабины для ма
шинистов сделали открыты
ми. В 1976 году решено за
стеклить кабины, изолиро
вать их. • • 

Обсуждение коллективно
го договора завершено во 
всех бригадах. 

В. КУРКИН. 

В НАШИХ 
ИНТЕРЕСАХ 

'Профессию огнеупорщика 
не назовешь легкой: и физи
ческого труда хватает, и пы
ли. А работают здесь, в ос
новном, люди, которые при
шли на комбинат не один 
!год назад. Хотя в бригадах 
агнеупорщиков преобладают 
мужчины, немалый процент 
коллективов составляют и 
женщины. Они заняты на 
самых различных местах. И, 
наверняка, им приходится 
труднее, чем мужчинам. По
этому мы с радостью прочи
тали в коллективном дого
воре трудящихся и админи
страции комбината на 1976 
год следующий пункт: внед
рить подачу пакетированных 
огнеупоров в ванну на ре
монтах мартеновских' печей. 
Каким образом это будет 
достигнуто, я расскажу под
робнее. Коллектив цеха ре
монта металлургических пе
чей предложил трудящимся 
цеха механизации разрабо
тать проект нового консоль-
но-поворотного крана для 
работ при ремонтах печей. 
Кран малогабаритен, вес его 
2 тонны, а передвигаться он 
будет при помощи автопо
грузчика. Кто же будет уп
равлять подъемным меха
низмом? Тот же О'Гнеулор-
щик, но прошедший спе

циальные курсы. Какие вы
годы сулит это новшество? 
Во-перзых, легче станет ра
ботать, меньше пыли, блок с 
огнеупорами будет пода
ваться прямо в ванну, а не 
по конвейеру. Это позволит 
сократить число рабочих, 
занятых на этой операции, 

( ускорить ремонты... Словом, 
выгода очевидна. Теперь де
ло за механиками. Как око-

. ро они смонтируют опытную 
установку — зависит от них. 
Пока они обещают изгото
вить кран во второй полови
не 1976 года. Надеемся, что 
слово свое они сдержат. 

Кстати, поскольку этот 
механизм первый в своем 
роде, думается, что наши 
коллеги из Нижнетагильско
го металлургического комби
ната н Новокузнецка обра
тят на него внимание. 

А. ОПАРИН, 
кавалер ордена Трудовой 
Славы III степени, бригадир 

огнеунорщиков ЦРМП. 

СЛОВО 
ОБЖИМЩИКОВ 

На днях вышел проект 
коллективного договора на 
текущий год. Трудящиеся 
обжимного цеха № 1 на ра
бочих собраниях обсудили 
проект, где немало пунктов 
посвящено и нашему кол
лективу. 

На 1976 год у нас намечен 
ряд организационно-техниче
ских мероприятий, направ
ленных на улучшение усло
вий труда .и повышение эф
фективности производства. 

Предстоит сделать немало. 
Нужно капитально отремон
тировать четыре группы на
гревательных колодцев блю-

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ 
КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА 

минга № 3 с увеличением 
посадочных мест, заменой 
контрольно - измерительных 
приборов и средств автома
тики. Предстоит проделать 
большую по объему работу. 
Успешное ее завершение во 
многом зависит и от беспе
ребойной работы смежни
ков. 

Сейчас у нас идет полным 
ходом подготовка к рекон
струкции четвертой группы 
нагревательных колодцев. 
Гипромез уже подготовил 
чертежи. Думается, что кол
лективы цеха механизации и 
механического цеха в, срок 
изготовят металлоконструк
ции, необходимые для про
ведения ремонта. И хотелось, 
чтобы со стороны смежни
ков во время капитального 
ремонта не было задержек. 

Д л я улучшения беспере
бойной работы по обеспече
нию блюминга слитками бу,-
дет произведен капитальный 
ремонт клещевого крана 
№ 3... 

Все шире развертывается 
в цехе социалистическое со
ревнование среди коллекти
вов бригад участков. 

Со своей стороны мы твер
до обещаем, что сделаем все 
возможное для успешного 
выполнения всех мероприя
тий, направленных на повы
шение производительности 
труда, а также успешно вы
полним годовой план. 

А. МАЛЫШЕВ, 
бригадир слесарей 

обжимного цеха AS 1. 

Н А Д ЧЕМ МЫ РАБОТАЕМ 
В д е в я т о й пятилетке 

партийная группа нашей 
первой бригады, уже деся
тый год возглавляемая кава
лером ордена Трудового 
Красного Знамени Н. М. Фе
октистовым, еще более ок
репла, активизировалась. 
За пятилетие она выросла 
на 10 человек и сейчас в нее 
входит 37 коммунистов и 
один кандидат в члены пар
тии. 

Над чем же работала пар
тийная группа в завершаю
щем году пятилетки? Преж
де всего, коммунисты строи
ли свою работу так, чтобы 
она отвечала насущным за
дачам дня. В феврале, на
пример, мы правели парт
группу, где обсудили Поста

новление ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ о развертыва
нии социалистического со
ревнования. В марте, когда 
готовился обмен комсомоль
ских документов, состоялось 
оовместиое собрание партий
ной и комсомольских групп. 
В нашей бригаде еще есть 
нарушения трудовой и об
щественной дисциплины. По
этому коммунисты дважды 
в прошлом году собирались 
по этому вопросу. Перед на
чалом учебного года комму-, 
нисты обсудили организа
цию всех форм учебы. В сен
тябре на партгруппе рас
сматривался вопрос о рабо
те коллектива во время од-
новреманной 'остановки двух 

коксовых батарей и т. д. 
Больше внимания, осо

бенно последние два года, 
мы стали уделять контролю 
за выполнением коммуниста
ми уставных требований. 
Например, в мае 1975 года 
состоялось собрание парт
группы, на котором шла 
речь о выполнении комму
нистами требований Устава 
партии. Серьезной критике 
подверглись коммунисты 
Г. Замиралов, О. Якубович, 
Е. Киселев. В прошлом го
ду на собраниях партгруп
пы о выполнении партийных 
поручений отчиталось 1*8 че
ловек: В. Мещеров, В. Баш-
киров, О, Якубович и дру
гие. Например, В. Мещеров 
отчитывался о состоянии 

учебы в ШРМ и школе ма
стеров. Коммунисты^ стре
мясь привлечь трудящихся к 
учебе, сами являются в этом 
примером. Г. Филимонов 
учится в институте, В. Кры
лов — в техникуме, Г. За
миралов — на подготови
тельных курсах в институте. 
В этой пятилетке машинист 
вагон-весов Г. Опиридо-
ненко и газовщик С. Реп™ 
закончили институт, Г. За
миралов — техникум, В. 
Мещеров получил среднее 
образование. Сейчас в на
шей партгруппе семь инже
неров, четырнадцать техни
ков, пять человек со сред
ним образованием. 

Н. ФЕОКТИСТОВ, 
зам. партгрупорга по идео
логической работе, домен

ный цех. 

П О Б Е Д И Т Е Л И 
Закончилась 21-я неделя 

ударного, труда в честь XXV 
съезда КПСС. ' На красочно 
оформленном щите, куда за
носятся фамилии победите
лей социалистического со
ревнования за право подпи
сать Рапорт ленинского ком
сомола XXV съезду КПСС, 
среди молодых тружеников 
Л П Ц № 5 — новые имена 
Фамилии Виктора Ефимова 
— старшего вальцовщика 
дрессировочного • с т а н а 
«2500» и Андрея Чигинцерз 
— электромонтера, стоят ря
дом. Виктор работает с 
пуска цеха, а Андрей при
шел в цех год назад. Но их 
объединяет добросовестное 
отношение к работе, скрупу

лезное выполнение всех об
щественных поручений. Оба 
они — комсомольские акти
висты. Именно поэтому уже 
не раз их фамилии появля
лись в числе лучших рабо
чих цеха. Они одни из пре
тендентов на право подпи
сать Рапорт XXV съезду 
КПСС. 

И таких людей в цехе 
много. Не раз выходили по
бедителями в соревновании 
Валерий Пузиков — брига
дир электромонтеров, Вале
рий Гордей — старший рез
чик, Владимир Божнов — 
термист, и другие, 

Г. ЖИГАЛЕВ, 
секретарь комсомольской 

организации ЛПЦ Л> 5. 

РУКОВОДЯЩАЯ РОЛЬ КПСС 
производством. Ведущее ме
сто рабочему классу принад
лежит и в составе самой 
партии. Если в 1956 году в 
КПСС насчитывалось около 
2,3 млн. рабочих, то в 1972 
году — 5920 тысяч, что со
ставляло свыше 9 процентов 
численного состава всех ра-
.бочих страны. Ведущая, роль 
рабочего класса как строите
ля коммунизма определяет
ся и быстрым ростом его 
культуры и образованности, 
политической и творческой 
активности. Например, если 
в 1939 году рабочие по 
уровню образования отста
вали от специалистов и слу
жащих (имеющих, как пра
вило, высшее или среднее 
образование) в 6,4 раза, то 
в 1973 году — в 1,5 раза. 

Укрепление ведущей роли 
рабочего класса является 
объективной закономерно
стью строительства комму
низма, а вместе с этим и 
важнейшей задачей полити
ки партии. Повышение веду
щей роли рабочего класса 
является основой возраста
ния роли коммунистической 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

партии в строительстве но
вого общества. Потому что 
наиболее полно и последова
тельно рабочий класс выра
жает и реализует свое поло
жение ведущей социальной 
аилы социалистического об
щества через марксистоко-
лвнинскую партию, возглав
ляющую всю политическую 
систему общества, состав
ными звеньями которой яв
ляются государственные ор
ганы и массовые 1 организа
ции трудящихся. Именно 
Коммунистическая партия, 
опираясь на знание законов 
общественного развития, 
способна глубоко разобрать
ся во взаимоотношениях 
между классами, обеспечить 
социально-политая е с к о е 
единство общества. 

Огромен размах экономи
ческих, научно-технических, 
социально-полити ч е с к и х 
проблем, решаемых обще
ством. О прандиозном раз
махе строительства комму
низма свидетельствуют ос
новные показатели развития 
народного хозяйства СССР 
за годы девятой пятилетки. 
Национальный доход, ис
пользуемый на потребление 
и накопление, увеличился не 

28 процентов, и его абсолют
ный прирост с о с т а в и л 
76 млрд. рублей. Объем 
промышленного производ
ства увеличился на 43 про
цента. За пятилетие введено 
в эксплуатацию около 2000 
крупных промышленных 
предприятий. 

За годы девятой пятилет- , 
ки значительно возросли 
масштабы и технический 
уровень производства в чер
ной металлургии. Выплавка 
стали в стране увеличилась 
со 116 миллионов тонн в 
1970 году до 142 миллионов 
в 1976 году, производство 
готового проката — с 80,6 
до 98,5 миллиона тонн. 

Хорошо работали н успеш
но справились с пятилетним 
планом предприятия черной 
металлургии Челябинской 
области. Только металлурги 
Магнитки увеличили прирост 
чугуна по сравнению с 1970 
годом на 1400 тысяч тонн, 
стали — на 2900 тысяч тони, 
вдроиаводство проката более 
чем на 2 или. тоан! 

В проекте ЦК КПСС на
мечены новые, еще более 
грандиозные задачи разви
тия народного хозяйства 
СССР на 1976— '.930 годы. 
Наше общество располагает 
такими богатыми возможно
стями, каких раньше никог
да не было. Конечно, это не 
значит, что реализация на
меченных планов является 
простым делом. Наоборот по 
мере роста масштабов и за
дач коммунистического стро
ительства направлять разви
тие общества становится 
еще сложнее. Вот почему 
становится выше и роль, .) 
ответственность КПСС, иду
щей во главе советского на
рода. 

Объективным обстоятель
ством, обусловливающим 
дальнейшее возрастание ру
ководящей роли КПСС, яв
ляется широкий подъем 
творческой * активности 'со
ветских людей, вовлечение 
новых миллионов трудящих
ся в управление государ
ственными делами и произ

водством, а также повыше
ние роли 'общественных ор
ганизаций. В последние го
ды партия выработала но
вые действенные формы и 
методы мобилизации трудя
щихся на выполнение народ
нохозяйственных планов, 
развития их творческой 
энергии. В поистине всеиа : 

родном соревновании за до-
qpoHHoe выполнение 9-й пя
тилетки участвовало свыше 
8J миллионов человек. 

Огромное значение для 
дальнейшего развития твор
ческой инициативы совет
ских людей, мобилизации их 
на новые трудовые подвиги 
во имя процветания Родины 
имеет постановление ЦК 
КПСС «О социалистиче
ском соревновании за до
стойную встречу XXV съез
да КПСС». В этом полити
ческом документе высоко 
оценена и одобрена инициа
тива передовых коллекти
вов, призвавших трудиться 
высокопроизводительно, ка
чественно в честь предстоя

щего партийного съезда. 
. Практика показывает, что 

направить активность трудя
щихся в русло строительства 
коммунизма может только 
партия. КПСС, руковод
ствуясь ленинскими идеями, 
широко вовлекает трудя
щихся в активное управле
ние государством, основой 
которого и наиболее полным 
воплощением его демократи
ческого централизма служат 
Советы депутатов трудящих
ся. Возрастание руководя
щей роли партии и одновре
менно повышение роли Со
ветов — взаимосвязанный и 
взаимообусловленный про
цесс. Формы и методы пар
тийного руководства органа
ми государственной власти 
многообразны. Это и разра
ботка партией генеральной 
политической линии, и руко
водство процессом формиро
вания органов государствен
ной власти, и разработка ди
ректив, определяющих на
правление государственного, 
хозяйственного и социально-
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ПОБЕДА 

Н0ВАТОР0В 
Еще в конце декабря 

рационализаторы и изоб
ретатели комбината ра* 
портовали о досрочном 
выполнении социалисти
ческих обязательств, при
нятых в честь XXV съез
да КПСС. Начиная с 
июня, они внедрили в 
•производство 6895 ра
ционализаторских пред
ложений и 53 изобрете
ния с общим экономиче
ским эффектом 14 милли
онов 984 тысячи рублей. 
В авангарде творческой 
работы идут коллективы 
доменного, первого мар-
тенов!Ского, третьего и 
пятого листопрокатных 
цехов, ЦПС, СПЦ, об
жимного цеха № 1, цеха 
изложниц и др. На днях' 
в адрес комбината приш
ла телеграмма из Моск
вы. С победой новаторов 
поздравил председатель 
Центрального с о в е т а 
ВО.ИР Г. Софонов. Он 
пожелал изобретателям и 
р аци он а лиз агорам к омби -
ната встретить форум 
коммун истов страны но
выми трудовыми успеха
ми. 

Н. КОСТИКОВ. 

К АЖЕТСЯ, совсем недав
но» Т 8 октября 1975 го

да, закончилась реконструк
ция второй коксовой ба
тареи. Работы в е л и с ь 
ускоренными темпами. В 
связи с нехваткой коиса для 
домен перед строителями 
была поставлена сложная 
задача сократить сроки ре
монта и ускорить nvc* Оа га-
реи. За счет разработки и 
внедрения специальный ор 

рой батарее за это же вре
мя. ' 

Строители в этом месяце 
уже'должны были по графи
ку начать кладку огнеупор
ного кирпича, Но еще не де
мон тирова» старый фунда
мент и не омонтирован теп
ляк. Только с завершением 
этих работ можно присту
пать к укладке кирпича. 

В чем причина неудачного 
начала? Что мешает строи-

ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА -
И С П О Л Ь З О В А Т Ь 
ганизаадишио - технических 
мероприятий период простоя 
был сведен до минимума. 

Не менее сложные зада
чи стоят сегодня на рекон
струкции первой коксовой 
батареи, которая I началась 
четыре месяца назад и дол
жна закончиться в октябре 
1976 года, Объем работ стро
ителям предстоЬт выпол
нить не меньший, чем на 
второй' батарее. 

Но уже сейчас, к сожале
нию, ясно, что строители не 
-укладываются в график ра
бот. Если, например, срав
нивать объем проделанной 
на сегодня работы на бата
рее № 1, то видно, что он 
намного меньше, чем объем 
работ, проделанный на вто-

телям выйти на полную 
мощность? 

— Да, реконструкция на
чалась не совсем удачно, — 
рассказывает старший про
раб Евгений Петрович 
Кружков.—Привин отстава
ния много. Одна из главных 
причин в плохой организа
ции труда. С самого начала» 
реконструкции нет графика 
совмещенных работ, а без 
него невозможно равномер
ное проведение ремонта. 
Плохо обстоят дела и с по\ 
ступлением документации. 
Нет . графика поставки обо
рудования. Оборудование, 
привезенное раньше срока, 
оставляется под открытым 
небом, засыпается снегом, 
растаскивается. А оборудо

вание, которое сегодня уже 
необходимо, не поступило. 

Сейчас все внимание при
ковано к монтажу тепляка, 
от которого будет зависеть 
дальнейший ход работ. Но 
и здесь не все благополучно. 
Строителям надо уже уста
новить 18 осей, а в данный 
момент их установлено толь
ко 12. 

— Сейчас монтаж тепляка 
со стороны тушильной баш
ни, где курсирует тушил-, 
ный вагон, пришлось вре
менно приостановить, — го
ворит п р о р а б уп 
равнения Коксохиммон-
т а ж Н. Гущин. Перед руко
водством коксохимиков уже 
неоднократно ставился во
прос о временном прекра
щении работы тушильного 
вагона, чтобы строители ус
пели за это время завер
шить монтаж тепляка. Но 
пока идут только разгово
ры... 

А время не ждет. И уже 
сегодня следует, используя 
богатый опыт (реконструк
ции второй батареи, нала
дить прочную связь между 
строителями и коксохимика
ми. Это кровное дело руко
водства реконструкцией, 
всех общественных органи
зации. Чтобы никакие по
мехи не смогли повлиять на 
успешное достижение цели— 
своевременный ввод в эк
сплуатацию коксовой бата
реи Ns 1. 

ю . ПОПОВ. 

На предсъездовг^сй вахте хорошо трудится старший резчик шестого листо
прокатного цеха коммунист Василий Васильевич Красу ля. Организуя свой кол
лектив на высокий ритм работы, он обеспечивает выполнение принятых со-
циал ктических о..яз»т'.лч'"»ч. • 

На снимке: В. В. КРАСУЛЯ. Фото Н. Нестеренко. 

ОСТРЫЙ СИГНАЛ 

ГДЕ ЖЕ ТРОС? 
- Выпал обильный снег. Это 
явилось лучшим экзаменом 
готовности к . онера—лнои 
борьбе с заносами. Путейцы 
щей. пути ЖДТ справились с* 
своей задачей: железнодорож
ные линии находятся • рабо
чем состоянии. Но это далось 
ценой нелегких усилий. Суди
те сами: при огромном объеме 
работ, когда каждая снегоубо
рочная машина на отрогом сче
ту, одна ив них бездействова-

нз строя щетки, 
отся из не-WOT8JU 

больших обрезков троса, его-то 
и не было. Конечно, на первое 
время трос удалось достать, 
но было потеряно много вре
мени. Чем же объяснить дефи
цит? Еще летом прошлого го
да вышел приказ Л1 ЗОВ дирек
тора комбината о подготовке к 
зиме. Иа него явствовало, что 
управление материально-тех
нического снабжения обязано 
поставить цеху пути ЖДТ 10 
тысяч метров троса. Однако 
пришла зима, мы получили 
всего лишь 3000 метров. Когда 
же будет остальное? 

П. инкин, 
заместитель начальника цеха 

пути ЖДТ. 

ОБОРУДОВАНИЕ 
ПОД КОНТРОЛЬ 
КАЖДОГО 

11 сентября 1975 года а 
нашей газете было опубли
ковано выступление стар
шего правильщика стана 
«500» В. Болдынюка, в ко
тором он от имени сорто
прокатчиков выступил с 
предложением: «Состояние 
технического оборудования 
— под контроль техноло
гов». Администрация, 
партбюро, цеховой комитет 
профсоюза совместно с ме-
ханослужбой цеха обяза
лись к 1 января 1976 года 
разработать технологиче
ские карты для рабочих и 
коллективов участков, рабо
та которых связана о экс
плуатацией технологиче
ского оборудования. Как 
обстоят дела у сортопрокат
чиков на сегодняшний день 
рассказали нашему коррес
понденту бригадир слеса
рей стана «300» Л13А. Хло
потни, механик стана «800» 
•\5 3 В. .Малков и предсе
датель цехового комитета 
профсоюза Ю. Самороков. 

Бригадир слесарей А. Хло
потни: 

— Когда мы, слесари, уз
нали о предложении В. Бол
дынюка, то, признаться, 
весть нас обрадовала. Кому 
как не нам, приходится 
устранять неисправности, 
вызванные неправильной эк
сплуатацией агрегата. Но, 
спросите вы: чем же вам 
тогда заниматься? Это ваша 
работа? Все правильно, но 
этой работы столько, что, 
бывает, волчкам крутишься, 
а не успеваешь. И немало 
времени уходило на то, что
бы устранить неполадки, ко
торые по плечу самому тех
нологу. Нельзя сказать, что 
каждый рабочий начинал 
вызывать слесаря, увидев 
подозрительное место на аг
регате. Как правило, старые 
опытные кадровики устраня
ли неисправности сами, если 
это, конечно, возможно. А 
вот молодежь к этому делу 
относилась с прохладцей. 
Сейчас, на мой взгляд, дело 
пошло на поправку. Конеч
но, многое в инициативе 
Болдынюка требует утряски, 
но главное — она дошла до 
ума, потому что продиктова
на самой жизнью. 

Облегчает труд слесарей и 
не только то, что технологи 
начинают контролировать 
работу оборудования, но и 
то, что нам начали сообщать 
сами рабочие (хотя они и 
не имеют отношения к этому 
оборудованию), что, напри
мер, рольганг на стане на
чинает барахлить. Мы свое
временно устраняем неис
правность. 

Механик стана В. Малков: 
— Совсем недавно мы со

ставили технические карты 
эксплуатации стана «300» 
№ 3 о б с л у ж и в а ю щ и м 
персоналом. Сейчас они в 
стадии изучения, поэтому 
конкретно сказать, на сколь
ко процентов увеличатся 
межремонтные сроки стана, 
не м о г у. Но несом
ненно одно: когда техноло
гические карты будут изуче
ны и, возможно, в чем-то до
полнены, то работать агре
гат станет устойчивее. Ну, а 
как скоро инструкция будет 
доведена до рабочих, свиде
тельствует следующее: почти 
каждый технолог не только 
нашего стана, но и цеха, за
писал в своих соцобязатель
ствах: относиться к эксплу
атации оборудования по-хо
зяйски. Следовательно, в 
скором будущем предложе
ние станет неотъемлемой 
частью производства. 

Председатель цехового коми
тета профсоюза сортопрокат
ного цеха Ю. Самороков: v 

— Согласен, что сроки, 
которые мы намечали рань
ше (то есть провести в 
жизнь предложение Болды
нюка к'1 января 1976 года в 
цехе), мы не выдержали. 
Связано это с тем, что слиш
ком много вопросов прихо
дилось решать в процессе 
разработки технологических 
карт. Но тем не менее, рабо
та подходит к концу, хотя 
опять же приходится пре
одолевать такие «пороги» 
как: какое оборудование 
можно отдать под контроль 
эксплуатационников, s при
стального внимания требует 
и разработка правил техни
ки безопасности... Конечно, 
следует поторопиться, по
скольку план в этом году у 
сортопрокатчиков очень на
пряжен. Прирост продукции 
по сравнению с прошлым 
годом должен составить 
27 тысяч тонн. Плюс к этому 
мы обязались выдать 6500 
тонн сортового проката 
сверх плана. Никаких 'су
щественных изменений в 
технологическом потоке не 
будет, хотя сортамент про
дукции усложнится. Следо
вательно, нам просто необ
ходимо как можно быстрее 
внедрить предложение широ
ким фронтом. Это позволит 
сократить аварийные про
стои и поможет нам вы
полнить государственное за
дание и цеховые социали
стические обязательства. 

В КОММУНИСТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
культурного строительства и 
др уши е. Сове рш виста о в ан ие 
политической системы со
ветского общества нераз
рывно связано с возрастани
ем руководящей роли Ком
мунистической партии. Се
годня в нашей стране 50 ты
сяч Советов. В них избрано 
2,2 млн. граждгн. Две трети 
депутатов — рабочие и кол
хозники. В .последние годы 
по инициативе партии был 
Осуществлен »зяд мер, на
правленных на расширение 
прав местных Советов, от
ветственности за выполнение 
задач хозяйственного и 
культурного строительства. 

Возрастание руководящей 
роли, партии обсуловлено 
еще и тем, что в период 
строительства коммунизма 
повышается роль теории 
научного коммунизма, воз
растает значение ее. творче* 
ского развитая и пропаган
ды. Повышение роли партии 
вызвано также задачами 
коммунистического воспита-
ния трудящихся, борьбой 34 

Предоление пережитков 
прошлого в сознании лю
дей. 

Осуществляя повседнев
ное руководство строитель
ствам коммунизма, КПСС 
исходит из того, что процесс 
постепенного перехода со
циализме в-коммунизм есть 
закономерный процесс, под
чиненный действию объек
тивных законов. Правильное 
руководство этим процессом 

'Предполагает определение, 
анализ и учет этих объек
тивных закономерностей. 
Ком м ун и стичеок а я п арти я 
Является единственной си
лой, способной научно обос
новать пути и способы по
строения коммунизма, осу
ществляемого впервые в ис
тории человечества. Партоя 
может это сделать благода
ря тому, что она вооружена 
передовой марксистско-ле
нинской теорией, знанием 
законов общественного раз
вития. За истекшие годы во 
многом были конкретизиро
ваны пути создания Мате

риально-технической базы 
коммунизма, разрабатыва
лись методы планирования и 
управления, способы повы
шения эффективности на
родного хозяйства, совер
шенствования материальных 
и моральных стимулов к 
труду. Наряду с внутренни
ми проблемами продолжали 
разрабатываться принципи
альные вопросы развития 
мировой системы социализ
ма и новых явлений в разви
тии капитализма. 

Однако мало разработать 
теоретические проблемы. Те
орию нужно донести до 
масс. Поэтому идеологиче
ская, воспитательная работа 
в мессах приобретает особо 
важное значение., Глубокое 
овладение коммунистами, 
тружениками город'а и де
ревни передовой марксист
ско-ленинской теорией, фор
мирование у них научного 
мировоззрения, коммунисти
ческая убежденность, высо
кая политическая сознатель' 
ноет» помогают им лучше 

понять сущность процессов, 
правильно определить свое 
место в созидании нового 
общества, свои действия, 
поведение. 

Позышение роли партии в 
коммунистическом строи
тельстве обусловлено ростом 
международного значения 
коммунистического строи
тельства, сложностью меж
дународной обстановки. 
XXIV съезд КПСС дал глу
боко научный анализ совре
менного этапа противобор
ства двух мировых систем и 
внес большой вклад в 
разработку актуальных 
международных проблем 
Съезд теоретически осветил 
перспективы развития и 
указал практические пути 
дальнейшего экономическо
го, научно-технического и 
культурного сотрудничества 
стран мировой системы со
циализма. • . -

Таким образом, благодаря 
руководству КПСС, воору
женной марксистско-ленин
ской теориек и владеющей 

знанием законов развития 
общества, трудящиеся массы 
получают возможность яснее 
понимать характер, направ
ление исторического процес
са, выступать активными 
и сознательными творцами 
нового общества. 

Позышение руководящей 
роли партии есть объектив
ная закономерность. Но она 
не реализуется автоматиче
ски, сама по себе. Возраста
ние руководящей р о л и 
КПСС, в первую очередь, за
висит от ее боеспособности, 
опыта, правильности полити
ки и практической деятель
ности. 

Каковы же те конкрет
ные условия, способствую
щие неуклонному возраста
нию роли партии в социали
стическом обществе, повы
шению уровня всей ее дея
тельности? 

Это, прежде .всего, идейное 
и организационное единство 
партии, неразрывная связь с 
массами, забота о благе на
рода, верность марксизму-

ленинизму, количественный 
и качественный рост рядов 
партии, дальнейшее разви
тие внутрипартийной демок
ратии, улучшение дела' под
бора, расстановки и воспи-
Т2ШИЯ кадров. 

Процессы развития самой 
партии • происходят под воз
действием глубоких измене
ний в экономической, со
циальной, политической, 
идеологической сферах жиз
ни общества.- Оказывая воз
растающее воздействие на 
жизнь общества, партия спо
собствует созданию все бо
лее благоприятной среды 
для успеха своей деятельно
сти. 

Твердо и последовательно 
руководствуясь марксист
ско-ленинским учением, 
творчески развивая и обога
щая его, КПСС уверенно ве
дет советский народ к тор
жеству коммунизма. 

• 
. Кабинет политпросвещения 

Парткома. 
Общество «Знание» ММК. 
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X о к к е й -76 
Хоккейный сезон в раз

гаре. Любители хоккея в 
городе с вниманием сле
дят за тем, как проходят 
игры команды «Метал
лург», принимающей уча
стие в классе «Б» зональ
ного первенства страны. 
14 января «Металлург» 
принимал на своем поле 
команду «Торпедо» из го
рода Рубцовска. Матч за
кончился уверенной побе
дой наших хоккеистов со 
счетом 7:3. Хозяева гаэля 
постоянно вели игру в зо
не соперника, часто про
водили броски по воротам 
«Торпедо». После матча 
мы встретились с трене
ром команды В. В. Пост
никовым и попросили его 
ответить на наши вопро
сы. 

— Валерий Викторович, 
как проходят игры «Ме
таллурга» в нынешнем 
сезоне? 

— Во-первых, хочу ска
зать, что на сегодняшний 
день команда занимает 
шестое место в турнирной 
таблице, и набрала после 
игры с командой «Торпа-
др» из города Рубцовска 
17 очков. Но это, конечно, 
далеко не блестящий ре
зультат. Лидер зонь! — 
команда «Звезда» из Че-
баркуля — имеет 26 оч
ков. Разрыв значитель
ный. Сезон для нас начал
ся с неудач. В первых же 
играх первенства пять иг
роков из основного соста
ва получили травмы. Ме
сяц не могли выйти на 
поле из-за травмы Ген
надий Разумняк и Виктор 
Сухов. Но цосле ряда по
ражений неплохо зареко
мендовала себя команда 
на выезде. Вернулись мы 
с шестью очками из вось
ми возможных. (Матчи с 
командой «Оренбург» за
кончились со счетом 3:3 и 
3 :2 , а с «Нефтяником» 
Лениногорска 3:3 и 4:3). 
Если сравнивать положе
ние команды с прошлым 
годом, то оно остается на 
таком же уровне. 

— Валерий Викторович 
Вы не первый год трене
ром. Чем, на Ваш взгляд, 
характерен нынешний се
зон для команды? 

— Ни один сезон не мо

жет, конечно, быть похо
жим на другой. И как из
вестно, ровно, на одном 
уровне играть невозмож
но. 

— А можно ли сделать 
п о с л е всех проведенных 
игр какой-то прогноз на 
будущее? 

— Будет гораздо лучше, 
если его сделают болель
щики. 

— Что Вы можете ска
зать об изменениях в со
ставе команды? 

— В состав команды 
пришли ребята из груп
п ы подготовки, из армии 
вернулись наши бывшие 
игроки Игорь Мамлеев и 
Михаил Кадетов. 

— Какие качества пере
няла команда у своих 
противников после прове
денных игр? 

— Хорошим уроком бы
ла для нас игра с коман
дой «Звезда» из Чебарку-
Ля. Высокая техника, фи
зическая подготовка, хо
рошая ориент и р о в к а, 
сильный состав игроков 
обеспечили чебаркульцам 
лидерство в зоне. Ко все
му этому стремимся и 
мы. А главное — сделан 
вывод: в каждой игре 
нужно бороться за побе
ду, бороться самоотвер
женно, с полной отдачей 
сил. Никакая подготовка 
не решит иоход матча, ес
ли не будет воли к побе
де, психологического на
строя. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

— Пожалуйста, несколь
ко слов об игроках коман
ды? 

— Надежно стоит в во
ротах вратарь Анатолий 
Осипов, хотя он еще и не 
обрел лучшую спортив
ную форму. Уверенно ве
дут игру физически силь
ные спортсмены Генна
дий Разумняк и Виктор 
Сухов. Прогрессируют иг
роки Михаил Кадетов, Ва
силий Пиндюрин, Евгений 
Овсянников, Вячеслав 
Усевич, Юрий Иванов, 
Александр Ильинский и 
некоторые другие. Но нам 
еще предстоит немало по
трудиться для того, чтобы 
добиться желаемых ре
зультатов. 

— Устраивают ля Вас 
условия для тренировок? 

— В общем-то, да. За
водской совет ДСО «Труд» 
комбината с заботой отно
сится к команде. Но на
шей мечтой, конечно, ос
таются тренировки на ис
кусственном льду. А без 
него большого прогресса 
не будет. Хотелось бы, 
чтобы больше внимания 
уделяла команде город
ская федерация по хок
кею (председатель Геор
гий Меркурьев). А осталь
ное зависит от нас. 

Интервью вела 
Л. ТАРАСОВА. 

НА СНИМКЕ: атака. 
Фотоэтюд Ю..Попова. 

Я Р М А Р К А . . . НА СКЛАДЕ 
сурово наказал товарище
ский суд, и что «случай этой 
кражи кокса был разобран 
на рабочих собраниях во 
всех бригадах коксового це
ха № 2». Казалось бы, 
возвращаться к этой теме 
не имеет смысла. Но нет. 
После этого случая работни
кам ОБХСС еще не раз при
ходилось заниматься дела
ми иекоторых любителей 
легко пожить за счет госу
дарства. Если Шеин и Ко
жевников похитили топливо 
в январе 1975 года, то в но
ябре этого же года, когда 
немного улеглись страсти на 
КХП, преспокойно «погрел 
руки» на коксе шофер ПАТО 
№ 1 Ю. П. Добрынин. И то
же не без помощи покрови
телей — коксохимиков. 

А вот начальник смены 
коксового цеха № 2 Н. Е. 

лихвой. Продавала она свои 
товары'в два, а то и в три 
раза дороже. Причем не где-
нибудь, а на своем же рабо
чем месте, своим же това
рищам по труду. Так ска
зать, устраивала на складе 
небольшие ярмарки. И поку
пали, и платили, и многие 
знали, а вот схватить за ру
ку спекулянта никто не ре
шился. Как же Может идти 
речь в. УМТС о воспи
тании, о трудовой дисципли
не? Кстати, Филатова само
вольно ^оставила место ра
боты и| наверное, до сих 
пор значится на окладе как 
прогульщица. » 

Но, как говорится, нет ху
да без.добра; Производство 
товаров народного потребле
ния долгое" * время было 
«притчей во'языцех» у ра
ботников jOBXCC. По этому 
вопросу не раз выступала и 
наша газета. В последнее 
время положение дел в 
ПТНП значительно улучши
лось. Партийная, профсоюз
ная и комсомольская орга
низации, администрация це
ха уделили самое при
стальное внимание охране 
социалистической собствен
ности. ;. .,. 

Видимо, ответственным 
товарищам из коксохимиче
ского производства и управ
ления материально-техняче-
окото снабжения есть чему, 
да и просто необходимо по
учиться у эмалировщиков. 
И сделать это надо безотла
гательно. 

В. ШУЛЬГ v 
инспектор ОБХСС. 
А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

Встреча, 
е чтецом 

В правобережном отделе
нии библиотеки профкома 
состоялась встреча молодых 
металлургов, и читателей с 
лауреатом конкурса украин
ских артистов-чтецов Анге
линой Захаровой. Литера
турный вечер'был посвящен 
творчеству писателя Влади
слава Титова,' Она подели
лась своими воспоминаниями 
о том, как писатель работал 
яая книгой «Всем смертям 
назло», расскавала о своих 
встречах с писателем, о его 
биографии. Мастерски, эмо
ционально прочла она от
рывки из романа. 

•Встреча с А Захаровой 
состоялась и в правобереж

ном Дворце культуры метал
лургов. 

JB гостях — 
стллевлр 

В гостях У школьников 
Правобережного района по
бывал сталевар печи № 14 
третьего мартеновского цеха 
Роман Магас. Он рассказал 
им о профессии сталепла
вильщика;- о том, (как кол
лективы их печи, цеха выпол
нили план девятой пятилетки 
и как трудятся на ударной 
предсъездовской ваяете, о но
вых рубежах, которые стоят 
перед металлургами в деся
той пятилетке. 

Н. ПУТ А ЛОВ, 
наш общественный 

корреспондент. 

Суббота, 24 января 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач . 9.00 — Новости. 9.10 
— (Цв. ) . Утренняя гимна
стика. 9.30 — (Цв. ) . 
«АБВГДейка». 10.00 — 
«Дли вас, родители». 10.10 
— (Цв.) . Музыкальная 
программа «Утренняя поч
та» . 11.00 — (Цв. ) . «Рас
сказы о художниках» . 
В. Маковский. 11.25 — 
(Цв. ) . Концерт Государ
ственного ансамбля песни 
и пляски донских казаков. 
12.05 — (Цв. ) . «Движение 
без опасности». В передаче 
принимает участие началь
ник управления ГАИ МВД 
СССР генерал-лейтенант 
милиции В. В. Лукьянов. 
12.30 — «Новости музы
кальной жизни» . 13.00 — 
«Русское поле». Телевизи
онный документальный 
фильм. 14.15 — (Цв.) . 
«Здоровье». Научно-ТГопу-
лярная программа. Ведет 
передачу врач Ю. Белянчи-
кова. 14.45 — (Цв. ) . Фильм 
— детям. «Наша Чукокка-
л а » . Кукольный фильм-
спектакль. 15.40 — (Цв.) . 
Хореографические миниа
тюры. Передача нз Ленин
града. 16.05 — (Цв. ) . « В 
мире животных». Ведущий 
— В. Песков. 18.00 — Но

вости. 18.15—(Цв.). «Песня. 
Р о м а н с . ' ' Вальс». Концерт 
оркестра русских народных 
инструментов. 18.45 —'' 
(Цв.) . «Мустанг-иноходец». 
Премьера телевизионного 
художественного фильма. 
19.15 — (Цв. ) . Беседа на 
международные темы'поли
тического обозревателя га
зеты «Правда» Ю. А. Жу
кова. 20.00 — (Цв. ) . «Голу
бой огонек». (Повторение 
от 1 я н в а р я ) . 21.00 — «Вре
м я » . Информационная про
грамма. 21.30 — Продол
жение «Голубого огонька». 
23.30 — Новости. 

Двенадцатый канал 
19.05 — Программа пере

дач и новости. 19.30 — 
Мультфильмы для детей. 
20.00 — «Песни Кодр» . 
Концерт молдавского на
родного ансамбля «Фольк
лор». 20.30 — «Огненные 
страницы». Документа.!ь- ' 
ный фильм, посвященный 
памяти героических защит
ников Сталинграда. 20.50 — 
Праздник молодежной пе
сни. Поют молодые участ
ники художественной само
деятельности области. (За
пись но трансляции) . 

Воскресенье, 25 января 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10 
— (Цв.) . «На зарядку ста
новись!». 9.30 — (Цв. ) . 
«Будильник» . 10.00 — 
«Служу С о в е т с к о м у 

Союзу!». 11.00 — (Цв . ) . 
Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок» с депутатом 
Верховного Совета УССР, 
Героем. Социалистического 
Труда А. Н. Литвиненко. 
11.45 — (Цв. ) . Киножурнал 
«Хочу все знать». 12.00 — 
(Цв.) . « М у з ы к а л ь н ы й 
киоск». Ведущая — Э. Бе
ляева. 12.80 — «Сельский 
час».. 13.30 — (Цв.) . «Лите
ратурные чтения». Л . Тол
стой. «Русский характер». 

.14.00 — «Большая семья». 
Художественный фильм. 
16.00 — (Цв.) . «Вам, герои 
труда» . Музыкальная про
грамма. 16.30 — (Цв. ) . 
Международная панорама. 
17.00 — (Цв.) . Программа 
мультиплика ц и о я н ы х 
фильмов: « К а к ежик шуб
ку менял» . «Сармико». 
17.30 — (Цв. ) . Премьера 
телевизионного докумен
тального фильма «Восхож
дение». Из серии «Героя 
пятилетки». 18.00 — Ново
сти. 18.15 — (Пв.) . М"жпу-
народиая встреча по боксу. 
СССР —США. 20.00 — (Цв. ) . 
«Клуб кинопутешествий». 
Ведущий — Ю. Сенкевич. 
21.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 21.30 
— (Цв.) . «Избранные стра
ницы советской музыкп». 
Р . Щедрин. 22.30 — (Цв . ) . 
Международный турнир по 
мини-футболу. Передача ив 
Дворца спорта Центрально
го стадиона имени В. И. 
Ленина. 23.00 — Новости. 

Понедельник, 26 января 
Шестой навал 

14.15 — Программа пере
дач. 14.20 — «В буднях ве
ликих строек». Кинопро
грамма. 15.20 — « Н а ш сад». 
15.50' — «Лично известен». 
Художественный фильм. 
17.30 — « Т в о р ч е с т в о 
юных». 18.00 — Новости. 
18.15 — «Хочу не* знать». 
Киножурнал. 18.25 — «На
встречу XXV с ъ е з д у 
КПСС». Перекличка про
мышленных предприятий 

легкой промышленности. 
19.10 — «Поющие пески». 
Спектакль Государственно
го академического театра 
имени Моссовета. 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.80 — «Наш 
адрес — Советский Сонм». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Мульт

фильм дан яств*. 19.10 — 
Экран недели. 19.50 — «На 
диком бреге». Художе
ственный фильм. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Кинотеатр «Современник»: 24 января — «Ис

катели затонувшего города» — сеанс в 9. «Как 
украсть миллион» (2 серии)—сеансы в 12.30,21. 
«От зари до зари» — сеанеы в 10.30, 15, 17, 10. 
25 января — «Искатели затонувшего города»— 
сеанс в 9. «Как украсть миллион» (2 серии) — 
сеансы в 12.30, 17.45. «От зари до зари» — сеанс 
в 10.30. «Они сражались за Родину» (2 се
рии) — сеансы в 15, 20.15. 

Кинотеатр «Мир»: «Дорогой мальчик» — 
сеанс в 9.15. «Повесть о человеческом сердце» 
(2 серии) — сеансы в 10.45, 13.30, 16, 18.30. 
«Сайха» (2 серии) — сеансы в 11.30, 15.30, 20. 
«Вий» — сеансы в 10, 14, 18. «Кольцо с голу
бым сапфиром» — сеанс в 21. 

Кинозал левобережного Дворца культуры 
металлургов: «Анатомия любви» — сеансы в 
15, 17, 19, 21. 25 января — киносборник М 26 — 
сеансы в 11,13. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Спортивно - техниче

ский клуб ДОСААФ 
ММК объявляет прием 
на курсы (мотоцикли
стов, радиомехаников 
по установке и ремонту 
телевизоров (срок уче
бы 10 месяцев), начало 
занятий с 25 января 
1976 года. 

Также проводится за
пись л секции: мотоцик
летную, стрелковую, 
парашютную, водно-
моторную, радио, под
водную, автомобиль-
«ую. 

Желающие могут за
писаться с 9 до 18 ча
сов по адресу: улица 
Уральская, 44 (интер
нат № 2) , телефон 
2-17-78. 
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мах хищений в этом цехе. 
Даже заместитеть началь
ника цеха М. П. Беляев со
блазнился на государствен
ное добро. Он поручил сво
ему подчиненному—слесарю 
вывезти в сад дрова. Како
во же было изумление сле
саря, когда охранники на 
проходной обнаружили < под 
древесиной листы стали, 
уголки. Всего на сумму око
ло 50 рублей. 

Складское хозяйство 
УМТС. Работала здесь до 
недавнего времени технич
кой М. А. Филатова. До че
го была «предприимчива» 
эта женщина, говорят такие 
факты. С 1973 года Филато
ва постоянно ездила в Моск
ву, Минск, Ленинград и дру
гие города, скупала дефи
цитные товары, парфюме
рию. Поездки окупались с 

СОХРАННОСТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ — ДЕЛО ОБЩЕЕ 

Швец решил попользовать
ся государственными строй
материалами. У него, видите 
ли, домик строился в саду. 
И, надо сказать, отгрохал он 
его себе на славу. 

Как справедливо указы
вал начальник коксохимиче
ского производства, «случай 
кражи был разобран на ра
бочих собраниях во всех 
бригадах коксового цеха 
№ 2», а вот до некоторых 
из коксового цеха«№ 1, на
верное, не дошли рука.. Ина
че как можно объяснить раз-

1 0 АПРЕЛЯ прошлого го-
\L да в нашей газете была, 
опубликована статья, в ко
торой рассказывалось о хи
щении кокса водителями ав
тотранспортного цеха С. П. 
Кожевниковым и В. И. Ше
йным. Причем, кокс им за 
плату отгрузили неизвестные 
работники коксовой батареи 
№№ 13—.14. Вскоре в редак
цию пришел ответ на статью, 
в котором начальник коксо
химического производства 
Л. Е. Шелякин указывал, 
что виновные найдены и их 


