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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 выполне н и я 
принятых социалисти
ческих обязательств 
предстоит: 

коллективу доменно
го цеха выплавить за 
неделю 215600 тонн чу
гуна при суточном про
изводстве 30800; 

коллективу сталепла
вильного передела вы
плавить 291550 тонн 
стали при суточном 
производстве в марте
новском цехе jNl 1 — 
19870 тонн, в мартенов
ском цехе № 2 — 10840 
и в мартеновском цехе 
№ 3 — 1С800 тонн ста
ли; 

прокатчикам комби
ната необходимо про
извести со 2 по 8 фев-

Н Е Д Е Л Я 24-я 
(2 февраля — 

8 февраля) 

раля 234500 тонн горя
чего проката при су
точном производстве 
33500 тонн и сдать 
226800 тонн готового 
проката, то есть по 
32400 тонн в сутки; 

коллективам обжим
ных станов: на слябин
ге произвести за неделю 
138600 тонн заготовки 
при суточном произ
водстве 19800 тонн; на 
блюминге № 2 — 67200 
тонн при суточном про
изводстве 11200; на 
блюминге № 3 — 95900 
тонн заготовки при су
точном производстве 
13700 тонн; 

коллективу горно
обогатительного произ
водства необходимо до
быть за неделю 91000 
тонн готовой руды, что 
составляет по 13000 
тонн в сутки, выдать 
249900 тонн агломерата 
(по 35700 тонн в сутки); 

трудящимся коксохи
мического производст
ва необходимо обеспе
чить выжиг 139090 тонн 
кокса, т. е. по 19870 
тонн в сутки; 

коллективу производ
ства товаров народного 
потребления предстоит 
изготовить за неделю 
281,8 тонны эмалиро
ванной посуды при су
точном производстве 
40,3 тонны. 

Один из передовиков 
предсъездовской вахты ка
валер ордена Трудовой Сла
вы I II степени, ударник 
коммунистического труда 
машинист крана первого 
отделения раздевания слит
ков цеха подготовки соста
вов Егор Егорович РЕТУН-
С К И Х . 

Фото Н . Нестеренко. 

СЕГОДНЯ ГЛАВНОЕ В Р А Б О Т Е -
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, КАЧЕСТВО 

Р О С Т Б Л А Г О С О С Т О Я Н И Я 
Н А Р О Д А 

Забота о неуклонном рос
те благосостояния народа 
всегда была целью экономи
ческой политики К П С С . 
«Выдвинув в качестве глав
ной задачи 9-й пятилетки 
существенное повышение 
благосостояния трудящихся, 
— отмечалось в отчетном до-
кладе X X I V съезду К П С С , 
— Центральный Комитет 
имеет в виду, что этот курс 
будет определять нашу дея
тельность не только в пред
стоящие 5 лет, но и общую 
ори ант ацшо х оз я й ств ей но го 
развития страны на длитель
ную перспективу. Намечая 
такой курс, партия исходит 
прежде всего из того, что на
иболее полное удовлетворе
ние материальных и куль
турных потребностей людей 
— это высшая цель общест
венного производства при 
социализме». 

О том, что этот курс неук
лонно выдерживается на
глядно, свидетельствуют ито
ги 9-й пятилетки. Никогда 
раньше задачи повышения 
материального уровня наро
да не решались с такой глу
биной и в таких масштабах, 
как в 9-й пятилетке. Непо
средственно на народное 
благосостояние направлено, 
включая средства на жилищ
ное и социально-культурное 
строительство, примерно 4/5 
национального дохода. Рас
ходы государства на новые 
мероприятия по повышению 
жизненного уровня народа 
В 9-й пятилетке были в 1,7 
раза больше, чем в предыду
щей. Только в 1975 году до
полнительные выгоды насе
ления от мероприятий по 
повышению жизненного уров
ня составили 5 миллиардов 

ПАРТИЯ Л Е Н И Н А . 
ЛЕТОПИСЬ ГЕРОИЧЕСКОГО 
ПУТИ. СТРАНИЦА 24-я 

рублей. Кроме того, 1 млрд. 
рублей население получас 
в счет погашений облигации 
Гос уд аретвени о го внутренне 
го займа 1948 года. 3 докла
де заместителя Председате
ля Совета Министров С С С Р 
Н. К. Байбакова на 4-й сес
сии Верховного Совета 
С С С Р указывалось, что 
последнем году пятилетки 
«осуществлены важные ме 
роприятия по повышению 
уровня жизни советского на
рода. Заканчивается введе 
нне минимума заработной 
платы 70 рублей в месяц и 
повышение ставок и окладов 
среднеоплачиваемым рабо 
чим и служащим производст
венных отраслей на всей тер
ритории страны. Для работ-
пиков всех отраслей народ
ного хозяйства и во всех 
районах отменяются налог! 
с зарплаты до 70 рублей в ме 
сяц. И снижаются более чем 
на 1/3 ставки налогов зара
ботка от 71 до 90 рублей. 
Улучшено социальное стра
хование некоторых катего
рий инвалидов, рабочих и 
служащих, введены дополни
тельные льготы инвалидам 
Великой Отечественной вой
ны и семьям погибших воен
нослужащих, осуществлен 
также ряд других мероприя
тий... Реальные доходы на 
душу населения в 1975 году 
увеличатся по сравнению с 
1974 годом на 4,2 процен
та. Средняя зарплата рабо
чих и служащих возрастет 
на 3,5 процента. Оплата тру
да колхозников повысится на 
3,2 процента. Выплаты я 
льготы из общественных 
фондов потребления достиг
нут огромной суммы — поч
ти 90 млрд. рублей. Непре-

(Оивичанв* на 1-1 отв.) 

Ч И Т А Й Т Е В Н О М Е Р Е 
ф Неделя 24-я. Слово 

металлургов 
ф Ударный ритм не

дели 23-й. Вести из 
цехов 

ф Ударники 9-й пяти
летки 

ф Экономия — забота 
общая 

ф О тех, кто трудится 
рядом 

ф Конкурс молодых 
токарей 

ф В городе и на ком
бинате 

Оищекомбин а т с к и й 
штаб ежедневного подве
дения итогов сообщает: 

О Т Л И Ч Н О трудятся в 
23-й предсъездовской 

неделе трудящиеся коксохи
мического производства, с 
каждым днем наращивают
ся темпы выпуска сверх
планового кокса. 26 января 
коксохимики выдали допол
нительно 645 тонн кокса, 
27-ач) — 845 и 2;8 января — 
1145 тони кокса. Все три дня 
штаб по подведению итогов 
называл коллектив коксохи
мического производства по
бедителем в первой группе. 

Т А К же стабильно, на 
высоком уровне рабо

тают сталеплавильщики вто
рого мартеновского цеха. За 
первые три дня недели они 
выплавили дополнительно к 
плану 900 тонн стали, увели
чив сверхплановый счет до 
1924 тонн. В авангарде тру
дового соперничества — 
сталеварские бригады с 
мартеновских печей №№ 1, 
2, 5, 8 и 9. 

П О - У Д А Р Н О М У трудил
ся коллектив слябинга. 

Обжимщики за 27 и 28 ян

варя прокатали 1430 тонн 
сверхплановой заготовки и 
оба дня лидировали в тру
довом соперничестве среда 
коллективов обжимных ста
нов. 

Х О Р О Ш О работают в эти 
дни доменщики. За 26 

и 27 января они выдали око
ло 2 тысяч тоня чугуна сверх 
плана. С высокими показа
телями подошли к финишу 
месяца коллективы домен
ных агрегатов №№ 3, 4, 8 
и 9. На каждую тонну вы
плавленного чугуна домен
щики расходуют по 458 ки
лограммов кокса, что на 5 
килограммов меньше, чем 
расходовалось в среднем в 
прошлом году. 

Ц О Л Л Б К Т И В цеха из-
ложниц дважды, 26 и 

27 января, заслуживал хо
рошей оценки в работе. 
Здесь изготовлено сверх за
дания 70 изложниц. 

ПГ Р У Д Я Щ И Е С Я механи-
' ческого цеха в эти дни 

заняты изготовлением дета
лей и узлов для предстоя
щего ремонта доменной пе
чи № 9. На правом фланге 
социалистического соревно
вания за досрочное и качест
венное выполнение заказов 
доменщиков — коллектив 

второго станочного отдела, 
который возглавляет А. Ва
син. Только за предыдущую, 
22-ю предсъездовскую неде
лю здесь дополнительно к 
плану выработано на 600 
сганко-часов продукции. 
Темны коллектив не снизил 
и в текущую неделю. 

В соцсоревновании, посвя
щенном X X V съезду К П С С , 
трудящиеся второго станоч
ного отдела 5 раз занимали 
первое место среди отде
лов цеха, четырежды были 
вторыми. В этом заслуга 
маяков трудового соперни
чества, таких как ударники 
коммунистического труда 
строгалыцица Р. Кудимова 
девять раз занимавшая пер 
вое место, токарь Ю . Лунев 
7 раз выходивший победите 
лем в трудовом споре, дол 
бежник Л . Богинов и свер 
ловщик Р. Альмухаметов — 
шестикратные победители в 
соцсоревновании. Все они 
ежедневно выполняют нор
мы выработки на 125—130 
процентов. 

М . Б Р Е В Н О В , 
председатель цехового 
комитета профсоюза 

механического цеха. 

С л а в а п е р е д о в и к а м п р о и з в о д с т в а ! 

У Д А Р Н И К И 9 - Й П Я Т И Л Е Т К И 
За досрочное выполнение социалистических обязательств, принятых на девя

тую пятилетку, и перевыполнение плановых заданий Коллегия Министерства 
черной металлургии С С С Р и Президиум Ц К профсоюза рабочих металлургиче
ской промышленности постановили наградить знаком «Ударник девятой пятилет
ки» групп» трудящихся нашего комбината. Знака «Ударник девятой пятилетки» 
удостоены: 

Л И С Т О П Р О К А Т Н Ы Й 
Ц Е Х № 3 

Жуков Иван Кузьмич — 
термист, 

Яковлев Михаил Леони
дович — мастер, 

Черный Борис Пар-
фирьевич — лудильщик, 

Великоднов Георгий 
Павлович — лудильщик, 

Юркина Анна Васильев
на — резчик, 

Низамутдинова Галина 
Ивановна — сортировщик-
сдатчик, 

Гунин Аркадий Михай
лович — старший термист, 

Молчанов Анатолий 
Павлович — загрузчик, 

Бойко Евгений Ивано
вич — штабели ровщик, 

Ахтямов Халит Ибраги
мович — бригадир элек
тромонтеров, 

Шепилов Николай Про-
копьевич — бригадир сле
сарей, 

Олейников Владимир 
Ананьевич — электро
сварщик, 

Додик Михаил Хаймо-
вич — старший мастер. 

Орехов Алексей Гри
горьевич — оцинковаль-
щик, 

Станько Мирослав Ива
нович — аппаратчик, 

Мустаев Наиль Хабрае-
вич — оцинковалыцик, 

Пустовойтов Александр 
Павлович — оцинковаль-
щик, 

Крупко Иван Кирилло
вич — резчик, 

Мельник Петр Серге
евич — резчик, 

Чернов Александр Пав
лович — резчик, 

Козлов Владимир Алек
сандрович — резчик, 

Кузьмииов Алексей Фи
липпович — резчик, 

Овсянников Сергей Гав
рилович — резчик, 

Морозов Константин Ва
сильевич — оцинковаль-
щик, 

Хомяков Сергей Егоро
вич — термист, 

Крылов Юрий Владими
рович — аппаратчик, 

Иванов Юрий Александ
рович — резчик, 

Закуцкий Федор Алек
сандрович — слесарь, 

Белых Виктор Федоро
вич — слесарь, 

Канунников Сергей Анд
реевич — бригадир элек
тромонтеров, 

Евдокимов Виталий 
Иванович — электромон
тер, 

Жидков Владислав 
Александрович — аппа
ратчик, 

Камбулин Николай 
Аполлонович — мастер, 

Кильговатов Иван Пет
рович — машинист крана. 

Бронников Михаил Се
менович — старший валь
цовщик, 

Зимин Анатолий Яков
левич — вальцовщик, 

Усов Виктор Астафье-
вич — старший вальцов
щик, 

Петров Владимир Ива
нович — старший валь
цовщик, 

Сергеев Василий Ивано
вич — старший резчик, 

Маниченко Валентина 
Яковлевна — резчик, 

(Продолжение на 2-й стр.). 
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Д ЕСЯТАЯ пятилетка — пятилетка 
качества и эффективности во имя 

дальнейшего подъема народного бла
госостояния. Проектом ЦК КПСС к 
XXV съезду парии «Основные направ
ления развития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 годы» предусмот
рено существенно повысить . научно-
технический уровень производства, 
производительность труда и качество 
продукции, улучшить дело планирова
ния и управления экономикой, продол
жать совершенствование организации 
труда и укрепление трудовой дисцип
лины. Все эти мероприятия имеют об
щий количественно измеряемый ре
зультат, определяющий их эффектив
ность, — экономию материальных, фи
нансовых и трудовых затрат, сбере
жение общественного труда и рабо
чего времени. 

На декабрьском (1975 года) Плену
ме Ц К КПСС с особой силой подчер-

табе нашего государства означает 
прирост национального дохода на 
4 миллиарда рублей. А ведь склады
ваются такие огромные суммы благо
даря усилению режима экономии на 
всех участках народного хозяйства, из 
небольших, казалось бы, результатов 
экономического поиска коллективов 
предприятий, цехов, бригад, отдель
ных тружеников. Ясно, что работа в 
этом направлении должна вестись 
изо дня в день всеми производствен
ными коллективами, на каждом рабо
чем месте. 

Последовательная борьба за эконо
мию — одна из главных целей социа
листического соревнования. «Не про
сто больше сделать, — указывал Ге
неральный секретарь ЦК КПСС това
рищ Л. И. Брежнев, — а сделать луч
ше и экономнее — вот куда должен 
перемещаться центр социалистических 
обязательств». Развернуть массовое 

Э К О Н О М И Я -
З А Б О Т А О Б Щ А Я 

кивалась необходимость развертыва
ния всенародного похода за эконо
мию. При сегодняшних огромных бо
гатствах страны, гигантских масшта
бах народного хозяйства забота о ра
чительном использовании и приумно
жении общественного достояния при
обрела важнейшее значение. Береж
ливость — залог успешного развития 
нашей социалистической экономики, 
черта нового человека. Заботу рядо
вых рабочих о повышении производи
тельности груда, о сбережении «каж
дого пуда» продукции общественного 
производства В. И. Ленин называл 
началом коммунизма. 

На эту пятилетку п р о е к т о м 
ЦК КПСС определены высокие пока
затели по внедрению прогрессивных 
конструкций и технологических режи
мов, сокращающих материалоемкость 
продукции, количество отходов. Уста
новлены напряженные задания в об
ласти экономии проката черных ме
таллов, цемента, лесных материалов. 
Намечено также уменьшить нормы 
расхода котельно-печного и дизельно
го топлива, бензина, электрической и 
тепловой энергии, снизить себестои
мость продукции. 

Достижение намеченных рубежей 
— дело поистине общегосударствен
ной важности. Достаточно сказать, 
что уменьшение всех материальных 
затрат лишь на один процент в масш-

движение бережливых, подкрепить его 
повседневной организаторской и идей
но-воспитательной работой — прямая 
обязанность партийных комитетов, 
профсоюзов и комсомола. Это еще 
раз подчеркивается в постановлении 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюз
ном социалистическом соревновании 
за повышение эффективности произ
водства и качества работы, за успеш
ное выполнение народнохозяйствен
ного плана на 1976 год». Лозунг со
ревнования в этом году — «Повы
шать эффективность производства и 
качество работы во имя дальнейшего 
роста экономики и народного благосо
стояния!,» — предполагает всемерное 
усиление режима экономии. 

Передовики соревнования на деле 
осуществляют призыв партии. Широко 
распространяется по всей стране ини
циатива — в день открытия XXV 
съезда КПСС работать на сбережен
ном сырье, материалах и энергоресур
сах. Коллективы многих предприятий 
приводят в действие глубинные резер
вы экономии. Так, труженики столич
ного автозавода имени Лихачева на
метили получить в первом году пяти
летки от внедрения новой техники 
3 миллиона рублей, использования но
ваторских предложений — е щ е 
3,8 миллиона, плюс к тому сократить 
материальные, трудовые и финансо

вые затраты на 5 миллионов рублей. 
Вот что может дать патриотическое 
стремление рабочего коллектива боль
ше сделать для Родины! 

Поиск источников экономии ведет, 
как свидетельствует опыт, к развитию 
социального творчества масс, созда
нию прогрессивных форм организации 
и стимулирования груда. Таковы ще-
кинекий метод в промышленности, 
бригадный хозрасчет в строительстве, 
безнарядные звенья механизаторов в 
сельском хозяйстве. Экономический 
эффект этих новшеств огромен. На
пример, в системе Министерства про
мышленного строительства СССР 
бригады, работающие по-злобински, 
за три квартала прошлого года сэко
номили 7 миллионов рублей. Отсюда 
ясно, насколько важны всемерная 
поддержка, активное распространение 
передового опыта. 

Мобилизация масс на борьбу за 
усиление режима экономии, против 
бесхозяйственности и расточительств 
— боевая задача каждой партийной 
организации. Она требует действен
ного использования р а з л и ч н ы х 
средств пропаганды, устной и нагляд
ной агитации, системы экономического 
образования. Надо убедительно и 
глубоко разъяснять, что сбереженные 
средства и материальные ресурсы, 
полноценное использование рабочего 
времени означают колоссальный до
полнительный источник роста могуще
ства нашей Родины, благосостояния 
советского народа. 

Велико также идейно-воспитатель
ное значение режима экономии, помо
гающего вырабатывать у каждого 
труженика навыки рачительного и 
умелого хозяина общественного до
стояния. Возрастает сознательность и 
ответственность масс, вырабатывается 
навык грамотного в экономическом 
отношении подхода к решению повсе
дневных производственных вопросов, 
постоянно укрепляется единство ин
тересов личности и общества. Много
образные организационные формы 
участия советских людей в общена
родном деле социалистического учета 
и контроля приобщают все болыие 
трудящихся к сознательному, актив
ному выполнению своего гражданско
го долга, к управлению производ
ством и другими сферами обществен
ной жизни. 

Борьба за экономию — это борьба 
за умножение богатства страны, по
вышение народного благосостояния. 
В ходе ее крепнет сплоченность мил
лионов строителей новой жизни во
круг родной партии, направляющей 
их энергию, творческие силы на во
площение в жизнь коммунистических 
идеалов. 

«Правда» , 28 января 1976 года. 

НАПРАВЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНЫ 
В этом году социалистиче

ское соревнование трудя
щихся электроремонтного 
цеха, как и в прошлом 
году, будет направлено на 
повышение производитель
ности труда, эффективности 

производства, выполнение 
производственного плана... 

В коллективах бригад, 
участков цеха на сменно-
встречных собраниях прош
ло широкое обсуждение по
становления Ц К КПСС, Со

вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за успеш
ное выполнение народно
хозяйственного плана на 
1976 год. 

Результаты соревнования 
ежесуточно показываются на 
специальном световом таб 
ло. По понедельникам под
водятся итоги ударной неде
ли. Победители соревнова
ния награждаются Почет
ными грамотами и памят
ными подарками. 

Л. ЧЕМЕЗОВА, 
инженер по труду 

и зарплате электро
ремонтного цеха. 

НАШИ ПЕРЕДОВИКИ 

Высоких производственных показателей добивается фре
зеровщик механического цеха Александр Николаевич Парфе
нов, выполняя нормы на 130 процентов. В своих социалисти
ческих обязательствах на первый год девятой пятилетки 
Александр Николаевич наметил выполнить годовой план в 
середине ноября. 

НА СНИМКЕ: А. Н. ПАРФЕНОВ. 
Фото Н. Нестерепко. 

НАША Г О Р Д О С Т Ь 
На днях коллектив меха-

нослужбы бригады № 2 
третьего листопрокатного 
цеха поздравил с пятидеся
тилетием машиниста мосто
вого электрокрана, ударника 
коммунистического труда 
Марию Александровну Баб
кину. В суровые военные го
ды пришла эта женщина на 
комбинат. И теперь ее тру
довой стаж перешагнул за 
тридцать. В листопрокатном 
цехе № 3 Мария Александ
ровна работает со дня пуска. 
Ее уважают здесь за трудо
любие и добросовестность. К 
ней охотно идут за советом, 
с разными вопросами, и Ма
рия Александровна со всеми 
радушно делится своим про
фессиональным мастерством 
и жизненным опытом. 

— Я уважаю М а р и ю 
Александровну за ее просто
ту и душевность. Беру с нее 
пример в работе, — подели
лась со мной машинист кра
на Н. Щербинина. 

Действительно, по натуре 
М. А. Бабкина человек очень 
простой и общительный. Не 
уступая молодым, она уча
ствует во всех мероприяти
ях, которые проводятся в 
цехе. 

Поздравляя Марию Алек

сандровну с юбилейным 
днем рождения, помощник 
начальника цеха по мехобо-
рудованию Н. Я. Радченко 
сказал: «Трудовая биогра
фия кавалера ордена Трудо
вого Красного Знамени, от-
лн 41 [пк а соци а л и стического 
сор ев н ова н ия Мин истерств а 
черной металлургии СССР 
Марии Александровны Баб
киной — пример верности 
овоей профессии и самоот
верженности». 

...По трудовому законода
тельству Мария Александ
ровна Бабкина может идти 
на заслуженный отдых. Но 
не в характере этой женщи
ны сидеть сложа руки. «По
ка здоровье крепкое, зрение 
хорошее — буду работать,— 
сказала она. — Да и с кол
лективом нашим тяжело . 
расставаться». 

Решение опытного маши
ниста крана обрадовало ее 
товарищей по работе. В день 
чествования М. А. Бабкиной 
они пожелали ей подольше 
оставаться в родном коллек
тиве, быть здоровой, счаст
ливой и продолжать так же 
успешно трудиться. 

И. Ч Е Ц К И Й , 
машинист-оператор 

листопрокатного цеха JVJ 3. 

рывныи рост денежных дохо
дов населения, естественно, 
требует постоянного увели
чения объема товарооборота 
и платных услуг. В 1975 го
ду розничный товарооборот 
составит около 209 млрд. 
рублей, или возрастет на 
6,8 процента. В его структу
ре происходят прогрессив
ные сдвиги — увеличивает
ся доля непродовольствен
ных товаров и высококачест. 
венных продуктов питания. 
Важным направлением со
циальной политики Комму
нистической партии и Совет
ского правительства являет
ся постоянное улучшение 
жилищных условий народа. 
Ввод эксплуатации жилых 
домов по всем источникам 
финансирования составит в 
текущем году более 109 млн. 
квадратных метров общей 
площади. Получат новые 
квартиры и улучшат жи
лищные условия почти 
11 млн. человек. Большое 
внимание уделялось раз-

Р О С Т Б Л А Г О С О С Т О Я Н И Я Н А Р О Д А 
витию здравоохранения, про
свещения, культуры, улуч
шению условий труда и от
дыха трудящихся». 

Итога завершающего года 
девятой пятилетки являются 
венцом всей работы, проде
ланной партией в прошедшей 
пятилетке. За 1971—4975 го
ды реальные доходы в рас
чете на душу населения уве
личились на 24 процента. За
работная плата рабочих и 
служащих возросла в сред
нем на 20 процентов. Введе
ны районные коэффициенты 
к заработной плате рабочих 
и служащих, для которых они 
ранее не были установлены, 
в Западной Сибири и отдель
ных районах Туркменской 
ССР, а также на предприя
тиях и в организациях про-
мышленности, строительстве, 
транспорте и связи на Ура
ле. Увеличены размеры до
плат рабочим за работу в 
ночное время. В результате 
проведения указанных меро

приятии повышена оплата 
труда более 75 млн. человек. 
За годы пятилетки 57 млн. 
советских людей (а это на
селение Англии) справили 
новоселье. За счет увеличе
ния пособий и стипендий 
возросли доходы примерно 
до 40 млн. рублей, повышены 
нормы расходов на питание 
(в больницах, в пионерских 
.лагерях, городских профес
сионально-технических учи
лищах, домах для престаре
лых и инвалидов. Увеличено 
число оплачиваемых дней по 
уходу за больным ребенком, 
для малообеспеченных семей 
.введены денежные пособия 
на детей. Так же, как и у 
всех советских людей, воз
рос жизненный уровень ме
таллургов М а г н и т к и. 
Зарплата трудящихся ком
бината возросла на 20 про
центов. За п я т и л е т к у 
комбинатом введено в экс
плуатацию 317 тыс. 266 кв. 
м е т р о в благоустроенного 

жилья, кооперативным спо
собом построено 50 тыс. 907 
кв. метров жилья. Значи
тельно улучшилась плани
ровка новых квартир. Толь
ко в прошлом году метал
лурги ввели в строй два но
вых детских садика на 280 
мест каждый, в 20 пионер
ских лагерях отдохнуло бо
лее 6 тыс. детей рабочих и 
служащих комбината, в ту
ристских поездках по стра
не за счет льготных путевок 
побывало более чем 1200 ра
ботников комбината, более 
300 человек смогли провести 
свой отпуск за границей; ты
сячи наших рабочих отдох
нули в санаториях и домах 
отдыха. 

Большие задачи по повы
шению жизненного уровня 
народа намечаются партией 
на 10-ю пятилетку. В 1976— 
1980 годах намечено довести 
зарплату всех рабочих и слу
жащих до 170 рублей в ме
сяц. Для работающих жен

щин будет введен частично 
оплачиваемый отпуск по 
уходу за ребенком до дости
жения им возраста 1 года. 
Женщинам, имеющим детей, 
будут предоставляться бо
лее широкие возможности 
работать неполный рабочий 
день или неполную рабочую 
неделю, а также работать на 
дому. Будут повышены раз
меры пенсии по старости, по 
инв а л иди о с т.и, расширятся 
льготы по пенсионному обес
печению многодетных мате
рен. Будет интенсивно раз
виваться жилищное строи
тельство (за пятилетку 545— 
550 млн. кв. метров жилья), 
улучшится качество новых 
домов, будет широко разви
ваться материальная база 
торговли с целью обеспече
ния населения товарами по
вышенного спроса. 

В нашем городе планиру
ется большой объем работ 
по строительству жилых до
мов и объектов коммуналь

ного и культурно-бытового 
назначения. На эти цели Ми
нистерством черной метал
лургии СССР будет ежегод
но выделяться по 10 млн. 
рублей сверх капитальных 
вложений, предусматривае
мых годовыми планами на 
жилищное коммунальное 
строительство. За годы пя
тилетки в Магнитогорске 
н ам еча ете я стр о и те л ьс тво 
крупного - молочного завода, 
,х л ебо з авод а, пр едпри ят и я 
до производству пива и без
алкогольных напитков, уве
личатся мощности мясоком
бината. По-прежнему будет 
продолжаться строительство 
детских учреждений, школ и 
больниц. Таким образом, нет 
никакого сомнения, что 
жизненный уровень наших 
трудящихся в 10-й пятилет
ке будет неуклонно расти. 

• 

Кабинет политпросве
щения парткома. 

Общество «Знание» 
ММК. 

ОБСУЖДАЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ц К КПСС, СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР, 
ВЦСПС И Ц К ВЛКСМ 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

О ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ РЯДОМ 
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У Ж Е С Л О Ж И Л А С Ь тра
диция проводить на 

комбинате" конкурсы моло
дых токарей. Цель — не 
только выявление лучшего 
по э т о й п р о ф е с с и я, 
но и массовая проверка 
знаний и мастерства не
давних выпускников про
фессионально - технических 
училищ. Первый тур конкур
са проходил непосредствен
но на рабочих местах в пя
ти цехах, куда, в основном, 
распределены выпускники 
училищ. Это — ЦРМО № 1 
и № 2, механический цех, 
цех механизации УГМ, рем-
кусг горно-обогатительного 
производства. Более 950 че
ловек приняли активное уча
стие в последнем конкурсе. 

И вот молодые токари, за
нявшие в цехах три призо
вых места, собрались на за
ключительный эглп в цехе 
р емон т а ы ета л л у р г и ч еско г о 
оборудования № !. 

...Пока первая смена участ
ников конкурса (5 человек) 
работает непосредственно за 
станками, комиссия принима
ет экзамен по теории у ос
тальных. 

— Хорошие знания в тео
рии токарного дела показы
вают молодые рабочие, — 
говорит председатель комис
сии и. о. начальника ЦРМО 
№ 1 Николай Николаевич 
Тимашов — Например, очень 
обстоятельно отвечал пред
ставитель механического це
ха Владимир Касимов Его 
ответ оценен на «отлично». 
Так же высоко оценена тео
ретическая подготовка Ли
дии Цыбаловой из ЦРМО 
№ 1... 

...А вокруг станков много
людно: за работой соревну
ющихся наблюдают их то
варищи, наставники, руково
дители общественных орга
низаций. Здесь же учащиеся 
ГПТУ № 19, будущие рабо
чие М М К 

За третьим станком — 
представительница ЦРМО 
№ 1 комсомолка Люба Ап.;-
симова, занявшая первое ме
сто во внутрицеховом кон
курсе молодых токарей. Она 
находилась в отпуске, дале
ко за пределами Магнито
горска, когда стал известен 
день «финиша» конкурса. И, 
признаться, кое-кто подумал, 
что вряд ли она найдет воз
можность «постоять за честь 
цеха». Но расстояние для 
нее не оказалось помехой... 

А вот и первая «ласточ
ка». Торжественно поднима
ет готовую деталь работни
ца второго цеха ремонта ме
таллургического оборудова
ния Нарингазина. 

Долго и тщательно прове
ряет качество ее работы ма
стер ОТК Николай Иванович 
Азанов. Томительны минуты 
ожидания. Деталь изготов
лена неплохо, но все таки об
наружился небольшой изъян. 
Работа оценена на 17 баллов 
при максимально возмож
ных 22. 

Один за другим финиши
руют другие участники кон
курса. Оценки самые раз
личные — от 17 баллов до 
22. 

Понемногу картина сорев
нования проясняется. Вперед 
вышли представитель меха
нического цеха Касимов Вла
димир я Лидия Цыбалова из 
ЦРМО № 1. Вероятно, не 
зря председатель конкурсной 
комиссии Тимашов отметил 
в общем потоке их ответы по 
теории, эти молодые токари 
оказались сильны и в прак
тике. Неплохой оценки ОТК 
заслужила работа Юрия Се
ливанова (механический 
цех). Наибольшее количест
во баллов набрал его това
рищ по цеху Анатолий Смир
нов. Он участвовал в «това
рищеской борьбе» вне кон
курса, но тем не менее удов
летворен. 

...И вот волнующие мину 
ты подведения итогов. Ко
миссия удалилась на сове
щание, в напряженном ожи
дании обсуждают минуты 

КОНКУРС МОЛОДЫХ ТОКАРЕЙ 

Проигравших нет 
работы недавние соперники. 
Наконец: 

— Разрешите приступить 
к самой приятной части кон
курса — подведению итогов, 
•— говорит председатель ко
миссии. — Первое место за
нял... Владимир Касимов 
(механический цех), второе 
— Лидия Цыбалова (цех ре
монта мета лл урги ч еског о 
оборудования № 1), третье 
— Юрий Селиванов (меха
нический иех). Первое место 
вне конкурса занял Анато
лии Смирнов (механический 
цех). 

Победителям вручаются 
Почетные грамоты дирекции 
и общественных организаций 
комбината. Книгами и жи
выми цветами отмечены ос
тальные участники... 

Б. КУРКИН. 

ПА СНИМКАХ: участники конкурса приступили к работе; 
у станка — токарь ЦРМО-2 Сания НАРИНГАЗИНА; болель
щикам и участникам конкурса можно было посмотреть раз
личные стенды и провести свободное время за партией шах
мат или шашек; внимательно проверяет изделия контроль
ный мастер ОТК цехов главного механика Н. И. АЗАНОВ; 
победители конкурса Юрий СЕЛИВАНОВ, Лидия ЦЫБАЛО
ВА, Владимир КАСИМОВ. Фото Н. Нестеренко, 

УДАРНИКИ 9 - 1 ПЯТИЛЕТКИ 
Зрожевский Василий 

Павлович — резчик, 
Дорфман Анатолий Да

видович — вальцовщик, 
Жигалова Евгения Пет

ровна — резчик, 
Ситников Николай Фи

липпович — старший рез
чик, 

Парфентьев Евгений 
Анатольевич — оператор, 

Егоров Юрий Алексе
евич — лудильщик, 

Григорьев Николай Да
нилович — резчик, 

Кириченко Леонид Ива
нович — бригадир, 

Ефимов Юрий Гаврило
вич — бригадир слесарей, 

Валюкова Нина Иванов
на — машинист крана, 

Пархоменко Валентина 
Романовна — водитель по
грузчика, 

Банных Анатолий Алек
сандрович — электромон
тер, 

Карпов Валерий Плато-
нович — председатель 
цехкома профсоюза, 

Канов Виктор Николае
вич — лудильщик, 

Таранов Николай Ива
нович — резчик, 

Александров Герман 
Павлович — аппаратчик, 

Игонькин Юрий Михай
лович — резчик, 

Широиосов Иван Андре
евич — оператор, 

Толпегина Зинаида Гри
горьевна — штабелиров-
щик, 

Борисов Анатолий Ми
хайлович — резчик, 

Желнин Михаил Нико
лаевич — термист, 

Базаров Александр Его
рович — резчик, 

Баландин Иван Матве
евич — бригадир, 

Овинкин Владимир Ва
сильевич — слесарь, 

Овдеенков Александр 
Филиппович — слесапь, 

Касьянов Василий Вла
димирович — слесарь, 

Спасеев Григорий Рома
нович — машинист крана, 

Бикмасова Мария Ах-
мациевна — резчик, 

Шакиров Инсаф Хари-
сович — загрузчик, 

Розенберг Виктор Ива
нович — старший аппа
ратчик, 

Добрынин Михаил Гри
горьевич — бригадир эл.-
монтеров 

Дурманенко Юрий Алек
сандрович — бригадир 
электромонтеров, 

Синельников Владимир 
Иванович — бригадир 
электромонтеров, 

Фомакин Алексей Алек
сеевич — бригадир элек
тромонтеров, 

Бабенков Николай Алек
сандрович — бригадир 
электромонтеров, 

Архипов Юрий Трофи
мович — электромонтер, 

Аввакумов Виктор Кон
стантинович — электро
монтер, 

Лебедев Виталий Алек
сандрович — электромон
тер, 

Краснов Владимир Ни
колаевич — бригадир 
электромонтеров. 

ЛИСТОПРОКАТНЫЙ 
ЦЕХ № 5 

Сеппар Арвидий Алек
сандрович — штабелиров-
щик, 

Рогалевич Александр 
Николаевич — бригадир 
штабелировщиков, 

Поляков Михаил Ивано
вич — старший травиль
щик, 

Медведев Василий Ива
нович — вальцовщик, 

Антонов Виталий Ива
нович — вальцовщик, 

Старков Павел Андре
евич — вальцовщик, 

Руденко Василий Фи
лимонович — старший тер
мист, 

Деменков Евгений Те
рентьевич — машинист 
крана, 

Ворона Иван Сергеевич 
— бригадир, 

Бельман Владимир Мо
исеевич — старший тра
вильщик, 

Каюмов Фаат Каюмович 
— аппаратчик, 

Колмыков Анатолий 
Иванович — слесарь, 

Гусев Николай Василь
евич — термист, 

Рыбаков Павел Андре
евич — термист, 

Трисеев Владимир Ва
сильевич — машинист 
крана, 

Сафин Магсум — шта-
белировщик, 

Синин Владимир Егоро
вич — машинист крана, 

Вахитов Виталий Габи-
дулович — машинист кра
на, 

Ефремов Геннадий Ефи
мович — старший резчик, 

Бородулин Александр 
Петрович — резчик, 

Кулагин Николай Ива
нович — укладчик-упа
ковщик, 

Спиридонов Михаил Се
менович — укладчик-упа
ковщик, 

Жарков Валентин Федо
рович — резчик, 

Шевченко Владимир 
Степанович — бригадир, 

Дмитрик Юрий Тимо
феевич — бригадир сле
сарей, 

Рыбаченко Григорий 
Петрович — слесарь, 

Бударин Владимир Ва
сильевич — слесарь, 

Кожухин Юрий Василь
евич — бригадир слесарей, 

Митрофанов Анатолий 
Григорьевич — электро
монтер, 

Ревякин Герман Нико
лаевич — электромонтер, 

Купцов Анатолий Федо
рович — бригадир, 

Ермолин Борис Федоро
вич — шлифовщик, 

Филиппов Иван Егоро
вич — бригадир слесарей, 

Барашков Владимир 
Михайлович — вальцов
щик, 

Курбачев Анатолий Ан
тонович — вальцовщик, 

Резников Николай 
Алексеевич — слесарь, 

Чернов Вадим Георгие
вич — бригадир слесарей, 

Филиппов Константин 
Алексеевич — бригадир 
слесарей, 

Самолин Николай Ми
хайлович — слесарь, 

Антипенко Иван Михай
лович — бригадир слеса
рей, 

Бабунов Николай Фи
липпович — бригадир 
электромонтеров, 

Холопов Геннадий Пет
рович — электромонтер, 

Горелько Дмитрий Ки
риллович — слесарь, 

Шаптала Николай Ми
хайлович — старший бри
гадир, 

Котенко Валерий Петро
вич — оператор, 

Куценко Евгений Дмит
риевич — оператор, 

Диких Александр Федо
рович — бригадир слеса
рей, 

Бибишев Александр 
Андреевич — пом. началь
ника цеха по электрообо
рудованию, 

Шапочников Александр 
Федорович — мастер, 

Вальков Владислав Ар
кадьевич — старший мас
тер. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 
ЦЕХ 

Актов Альфрит Талли-
пович — электро-газо-
сварщик, 

Нигматулин Ахмет — 
водитель, 

Суфьянов Азан Ахмаду-
лович — водитель, 

Трелюс Иван Петрович 
— водитель, 

Свеклин Юрий Серге
евич — водитель, 

ДОМЕННЫЙ ЦЕХ 
Никулин Виктор Ва

сильевич — слесарь, 
Синягин Алексей Анд

реевич — слесарь, 
Ерушенков Виктор Мар

кович — слесарь, 
Шмаков Иван Егорович 

— злектро-газосварщик, 
Стовба Михаил Ивано-

нович — электро-газосвар-
щик, 

Бураков Виктор Ивано
вич — слесарь, 

Минин Петр Куприяпо-
вич — слесарь, 
' Воробьев Виктор Тимо

феевич — слесарь, 
Нестеренко Владимир 

Михайлович — слесарь, 
Храмышкин Александр 

Михайлович — слесарь, 
Акименков Павел Вла

димирович — бригадир 
электромонтеров, 

Пудов Анатолий Герма-
генович — бригадир элек
тромонтеров, 

Чистяков Александр Ти
мофеевич — бригадир 
электромонтеров, 

Блажнов Петр Ефимо
вич — старший мастер, 

Макаров Анатолий Вла
димирович — водопровод
чик, 

Филиппенко Петр Гав
рилович — горновой, 

Воровщиков Александр 
Григорьевич — горновой. 

Логинов Василий Федо 
рович — водопроводчик, 

Саматов Вадим Самига-
реевич — слесарь, 

Курносое Владимир Ге
оргиевич — горновой, 

Бронников Александр 
Александрович — горно
вой, 

Бойчан Петр Константи 
нозич — горновой, 

Поляков Виктор Ана
тольевич — горновой, 

Стец Семен Корнеевич 
— водопроводчик, 

Болдырев Алексей Сте
панович — горновой, 

Седин Иван Трофимо
вич — горновой, 

Травников Геннадий 
Григорьевич — горновой, 

Кал иле в Владимир Ми
хайлович — горновой, 

Нечаев Геннадий Бори
сович — водопроводчик, 

Коршунов Александр 
Васильевич — водопро
водчик, 

Тарасенко Иван Макси
мович — горновой, 

Клементьев Семен 
Яковлевич — горновой, 

Ушаков Петр Иванович 
— газовщик, 

Выдренков Семен Нико
лаевич — горновой, 

Гайсин Гайнан Гимра-
нович — огнеупорщик, 

Игнатьев Валерий Ки
риллович — чугунщик, 

Дорофеева Зинаида 
Александровна — маши
нист крана, 

Фоминых Василий Его
рович — огнеупорщик, 

Лобырев Владимир 
Дмитриевич — бригадир 
электромонтеров, 

Коровин Александр Ев-
лантьевич — слесарь, 

Мудраков Юрий Гри
горьевич — гранулятор-
щик, 

Бербер Иван Константи
нович — выгрузчик шла
ка, 

Глухов Виктор Андре
евич — бункеровщик, 

Шендра Иван Панкра-
тьевич — бункеровщик, 

Голуско Георгий Нико
лаевич — ст. мастер, 

Попков Петр Федорович 
— машинист вагон-весов, 

Семягин Роман Ивано
вич — мастер, 

Ялоза Алексей Ксено-
фонтович — машинист ва
гон-весов, 

Матвеев Леонид Семено
вич — старший мастер, 

Дмитриенко Петр Ва
сильевич — мастер, 

(Продолжение следует). 
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П ОЖАЛ.УИ, это одна 
* • из представитель
ных выставок самодея
тельных художников за 
минувшие годы. Десятки 
работ студийцев разме
щены в фойе театрально
го , зала левобережного 
Дворца культуры метал
лургов, в театре «Бурати-
но», а самом здании изо
студии. О разнообразии 
тематики произведений 
можно судить из того, 
что на суд зрителя вы
ставили рисунки худож
ники, только начинающие 
познавать удивительн ы й 
мир юр а сок — дети и та
кие уже знакомые нам 
по предыдущим выстав
кам,' как В. Аристов, 
В. Климатов, А. 3Явор
ский и другие. 

Эта выставка — свое
образный отчет студий
цев за пятилетку. Ни од
но торжественное собы
тие в жизни нашего горо

да не прошло мимо твор
ческого коллектива. Еще 
свежо в памяти праздно
вание 30-летия Победы 
над фашистской Герма
нией, на которое студий
цы откликнулись целой 
серией картин, рисунков, 
линогравюр. И, пожалуй, 
среди произведений само
деятельных художников 
особое место занял цикл 
р а б о т А. Заборского 
«Мир не забудет». Аква
рели художника расска
зывают о нелегкой доле 
детей, женщин, стариков, 
угнанных фашистами в 
Германию, заключенных 
в коицлагери. Выбор те
мы для А. Заборского не 
случаен: будучи маль
чишкой, он пережил все 
ужасы фашистской ка
торги, почти вся его 
юность прошла за колю
чей проволокой... Прошло 
много лет, но увиденное 
раз и навсегда врезалось 
в память. Заборский, сей
час будучи человеком 
пожилого ююзраста, с 
большой правдивостью 
отобразил пережитое им 
в неволе. Признаться, с 
трудом верится, когда, 
просмотрев серию рисун
ков, клеймящих фашизм, 
подойдешь к другим 
произведениям А. Забор
ского: неужели автор 
один и тот же? Сколько 

радости, света, и г р ы 
красок в его рисунках, 
славящих молодость, кра
соту, любовь. Пусть в чи
сто техническом испол
нении они кое-где натя
нуты, но, признаться, на 
это мало обращаешь вни
мания. За этими картина
ми стоит человек, про
живший нелегкую жизнь, 
но сумевший сохранить в 
себе непосредственность, 
молодость души, которые 
сумел перенести на свои 
произведения. 

Большим вниманием 
зрителей пользуется кар
тина А. Камалова «Мно
го белой краски у вой
ны». Она интересна по 
композиции, не «разбало
вана» красками. На фо
не восходящего солнца 
фигура женщины-мате
ри, наконец дождавшей
ся возвращения сыновей. 
Седина матери, седина 
двух ее сыновей подчер
кивает трагедийность 
произведения. 

Художник А. Калашни
ков представил на вы
ставку большую серию 
акварелей, выполненных 
с большим вкусом, изя
ществом. Но особо следу
ет отметить «Зимнее 
утро». Рисунок выдер
жан в холодно-голубых 
тонах, но присмотрись — 

и ты увидишь все краски 
зарождающегося дня. 

С творчеством В. Кли-
манова магнитогорские 
любители ж и в о п и с и 
встр еч а лис ь н еодн окр а т-
но. Одно его произведе
ние «Мои товарищи» эк
спонировалось на все
союзной выставке в Мо
скве «Слава труду» и бы
ло отмечено художе
ственным советом. Основ
ная тематика картин В. 
Климаяова — это наши 
современники, рабочие, 
металлурги. Это не слу
чайно. В. Климанов ра
ботает в третьем марте
новском цехе и поэтому 
ежедневные встречи с 
героями своих картин 
помогают ему с большей 
достоверностью раскры
вать характер рабочего 
человека, металлурга. 

Есть успехи у В. Кли-
манова и в области жи
вописи на темы фанта
стики. Увидев его полот
на «Венера», «Зов Зем
ли», не трудно сделать 
вывод, что это художник 
молодой, ищущий, и, ду
мается, что и в дальней
шем мы будем свидете
лями его профессиональ
ного роста и как худож
ника-фантаста. 

Наряду с крупными по
лотнами на выставке 

представлены и графиче
ские работы, иллюстра
ции к книгам, линогра
вюры. Заслуживает боль
шого внимания творчест
во Л. Кривошеева, начи
нающего художника (он 
занимается в студии вто
рой год). В основном 
Кривошеее работает ту
шью, но лишенные кра
сок рисунки привлекают 
внимание продуманной 
композицией, точностью 
каждого штриха. Образы 
героев его работ наделе
ны яркой психологиче
ской характеристикой. 
Немаловажно и то, что 
молодой художник выра
ботал уже свой стиль, 
свой художественный по
черк. Это особенно за
метно в рисунках «По
следний патрон», «Робин
зон Крузо», в целой се
рии графики на темы 
произведений Д ж е к а 
Лондона и многих дру
гих. 

На выставке немало 
интересных работ ху
дожника В. Аристова, 
отличительная особен
ность которых — высо
кое профессиональное 
мастерство, оригиналь
ность, смелость художе
ственного замысла. 

Перечислить все рабо
ты, которые заслужива
ют пристального внима
ния, практически невоз
можно, и поэтому лучше 
один раз увидеть... 

Ю. КАЗАНЦЕВ. 

О Р Г А Н И З А Ц И Я П О Д В Е Л А 

При низких температурах 
воздуха могут возникнуть 
отморожения. Повреждение 
тканей под д е й с т в и е м 
охлаждения может насту
пить даже при температуре 
выше нуля. Отморожению 
способствуют повышенная 
влажность воздуха, тесная, 
влажная одежда и обувь, 
неподвижное положение, ве
тер, а также потеря крови 
при ранении, истощение, ал
когольное опьянение. 

При отморожениях снача
ла ощущается чувство холо
да, сменяющееся затем оне
мением, при котором исче
зают вначале боли, а затем 
чувствительность. Наступив
шая анастезия делает не-

з ам етн ыми пр одолжающиеся 
воздействия низкой темпе
ратуры на отмороженные 
участки тела, что чаще все
го и является причиной тя
желых необратимых измене
ний в тканях. 

Первая помощь при отмо
рожениях заключается в не
медленном согревании по
страдавшего и особенно от
мороженной части тела, но 
нельзя прибегать к согрева
нию у костра или горячей 
печи. 

Больной с отморожениями 
должен быть как можно бы
стрее переведен в теплое по
мещение. Пострадавшего 
лучше всего согреть в ван
не, доверл постепенно темпе
ратуру воды до 37—38 гра
дусов. Осторожно, но энер
гично массажировать. Мас
саж продолжается до тех 

пор, пока отмороженные 
ткани не потеплеют и не ис
чезнет синюшность кожи. 
При появлении пузырен 
массаж делать не рекомен
дуется. 

Следует помнить, что рас
тирание отмороженных уча
стков тела анегом вредно, 
так как это усиливает ох
лаждение, а льдинки ранят 
кожу, что способствует ин
фицированию зоны отморо
жения. 

Большое значение при 
оказании первой помощи 
имеют мероприятия по об
щему согреванию пострадав
шего. Больным дают горя
чий чай, кофе, молоко, алко
гольные напитки. 

При потеплении отморо
женного участка его обтира
ют спиртом, одеколоном или 
водкой и накладывают на 

Массовый выход грудя
щихся цеха ремонта метал
лургических печей на проф
союз но - к омсом о л ьс кий кросс 
но лыжам был организован 
26 января. В кроссе участво
вало более трехсот человек. 
Победителями признаны ог-
неунорщики Г. Гормаков, А. 
Ильченко, А. Инин. 

Активную помощь в орга
низации кросса оказали на
чальник смены пятой брига
ды В. Челноков, физорг В. 
Ильченко, механик Е. Сери
ков, начальник смены первом 
бригады В. Шатилов, физор
ги В. Вишневский, В. Тайга-
ев, начальник смены второй 
бриады П. Сухо (аров и 
другие. 

К сожалению" организация 
кросса не везде доведена до 
должного уровня. Так, на
пример, мартеновцы перво
го цеха сорвали все графики 
прав о лани я соревнования. 
Наверное, следует председа
телю цехового комитета 
профсоюза А. Овистунсву к 
сt крота р ю комсомольской 
организации В. Ляшко (ко
торый, кстати, председатель 
совета физкультуры цеха) 
пересмотреть овое отноше
ние к этому мероприятию. 

А. М А Р Ф И Ц И Н , 
заместитель председа

т е л я совета ДСО 
«Труд» М М К . 

КОГДА НА УЛИЦЕ МОРОЗ I 
пострадавший участок тела 
повязку со значительным ко
личеством ваты. Мазевые 
повязки вредны, так как они 
усложняют последующую 
хирургическую обработку 
места отморожения. 

Чтобы предупредить отмо
рожение, необходимо зака
ливать организм, не носить 
тесную обувь в холодное 
время, смазывать кожаную 
обувь жиром или специаль
ными мазями, носить теп
лую, не стесняющую движе
ний одежду, не носить тугие 
пояса и тесные воротники, 
при работе на холоде необ
ходимо усиленное питание, 
горячее питье. 

Л. ТАРГАНОВА, 
зав . хирургическим 

отделением п о л и к л и 
н и к и № 1 МСЧ ММК. 

Суббота. 31 января 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10 
— (Цв.). Утренняя гимна
стика. 9.30 — «Ребятам о 
зверятах». Передача из 
Ленинграда. 10.00 — «Дли 
вас, родители». 10.30 — 
(Цв.). Музыкальная про
грамма «Утренняя почта». 
11.00 — «Больше хороших 
товаров». 11.30 — (Цв.). 
«Рассказы о художниках». 
«Народные художники 
РСФСР С. П. и А. П. Тка
чевы». 12.00 — (Цв.). «Эле
гии в л ю б л е н н ы х ». 
Фильм-балет. 12.15 — (Цв.). 
«Трудная земля». Телеви
зионный документальный 
фильм. 13.20 — (Цв.). 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. Веду
щая — врач Ю. В. Белян-
чикова. 13.50 — «Новости 
музыкальной жизни». 14.20 
— (Цв.). «Человек. Земля. 
Вселенная». Ведущий — 
дважды Герой Советского 
Союза летчик-космонавт 
СССР В. И. Севастьянов. 
14.50 — «Джульбарс». Ху
дожественный фильм. 16.05 
— ( Ц в ) . «Содружество». 
Телевизионный журнал. Ве
дет передачу политический 
обозреватель А. Каверзнев. 
16.35 — (Цв.). Программа 
мультипликационных филь
мов: «Сказка о царевиче н 
трех лекарях», «Легенда 
опера Парвана». 17.03 — 
(Цв.). «Очевидное — неве
роятное». Ведущий — про
фессор С. П. Капица. 18.00 
— (Цв.). Заключительный 
вечер V Всесоюзного теле
визионного ф е с т и в а л и 
«Песня 75». 21.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 21.30 — (Цв.). 
Спортивная программа. Те
левизионный матч по акро
батике между сборными 
командами Болгарин, Поль
ши, СССР. 22.15 — Между
народная встреча по боксу. 
Сборная СССР — сборная 
США. Передача из Ташкен
та. 23.30 — Новости. 

Двенадцатый кана i 
19.05 — Программа пере

дач и новости. 19.30 — 
Фильмы для детей из цик
ла «Лесные сказки». — 
«Как зайка Петя рыбу де
лил» и «Как зима в лее 
пришла». 20.00 — «Реклам
ный калейдоскоп». 20.10 — 
К Всесоюзному фестивалю 
самодеятельного творчества 
трудящихся. «Пути-дороги 
«Самоцветов». (О танце
вальном коллективе Дворца 
культуры ЧТЗ). Передача 
1-я. 21.10 — «Литератур
ные встречи». У пас в го
стях — лауреат премии 
Ленинского комсомола поэт 
В. Сорокин. 21.30 — Песни 
советских композиторов. 
21.50 — Показ фильмов с 
участием киноактера Олега 
Даля. «Плохой, хороший 
человек». Художественный 
фильм. По окончании — 
программа передач ЦТ иа 
1 февраля. 

Воскресенье, 1 февраля 
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 — «Театр 

юного зрителя». В. Каве
рин. «Школьный спек
такль». 12.30 — «Сельский 
час». 13.30 — (Цв.). «Му
зыкальный киоск». Веду
щая — Э. Беляева. 14.00 — 
«Книжная лавка». Ведет 
передачу писатель С. Ба
руздин. 14.45 — (Цв.). «До
рогой мой человек». Худо
жественный фильм. 1С.35 

— (Цв.). «Поет Рано Ша
ронова». 17.05 — «Между
народная панорама». 17.35 
— (Цв.). Премьера телеви
зионного документального 
фильма «Первая». Из се
рии «Герои пятилетки». 
18.00 — Новости. 18.15 — 
(Цв.). «Сказка начинает
ся». Мультипликационный 
фильм. 18.45 — (Цв.). «Эк
ран телевизионного филь
ма». «Моя улица». 20.00 — 
(Цв.). «Клуб кинопутеше-
ствий». Ведет передачу 
Ю. А. Сснкевич. 21.00 — 
• Бремя». Информационная 
программа. 21.30 — (Цв.). 
«Кинопанорама». Ведет пе
редачу кинокритик Г. А. 
Капралов. 23.00 — (Цв.). 
Международный турнир по 
мини-футболу. Финал. Пе
редача из Дворца спорта 
Центрального с т а д и о н а 
имени В. И. Ленина. 23.30 
— Новости. 

Понедельник, 2 февраля 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10 
— Утренняя гимнастика. 
9.30 — Программа мульт
фильмов. 9.55 — «Очевид
ное — невероятное». 10.55 
— «Клуб кинонутеше-
ствий». 14.55 — Программа 
передач. 15.00 — «Наука— 
Нечерноземью». Научно-
популярный фильм. 15.15 — 
«Мы знакомимся с приро
дой». 15.35 — «Мамина 
школа». 16.05 — «Матрос 
Чижик». Художественный 
фильм. 17.30 — «Умелые 
руки». 18.00 — Новости. 
18.15 — «В живом уголке». 
18.30 — Бетховен. «Соната 
для скрипки и фортепиано 
№ 4». 18.50 — «Девятая 
студия». Ведет передачу 
политический обозреватель 
В. Зорин. 19.50 — Премье
ра фильма-спектакля Мо
сковского театра «Совре
менник». «Из записок Ло
патина». Автор К. Симо
нов. 21.00 — «Время». Ин
формационная программа. 
21.30 — Продолжение филь
ма-спектакля. «Из записок 
Лопатина». 22.20 — «Меч
та». Фильм-концерт. 22.50 

— Новости и программа 
передач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Экран неде-

лп. 
•1СТ. 19.30 — Чемпионат 

СССР по хоккею. «Трактор» 
(Челябинск) — «Химик» 
(Воскрссенск). В перерывах 
— Новости. 21.15 — Кон
церт. 21.40 — Киноновелла 
«Ожидание», 

Коллектив аппарата партийного комитета комбината вы
ражает глубокое соболезнование инструктору парткома Сер
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Антонины Ивановны. 
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