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Лекция 
о Толстом 

Интерес, внимание к 
творчеству Толстого в 
эти предъюбилейные дни 
огромны. Лекции, чита
тельские конференции, 
диспуты, викторины, по
священные творчеству 
Льва Толстого, проходят 
во всех цехах. 

Увлекательно, живо рас
сказал о различных перио
дах жизни великого писате
ля, о героях его произведе
ний лектор Ф. А. Каминский 
рабочим второй бригады до
менного цеха. Лектор под
черкнул в этой беседе о Тол
стом мысль об огромном зна
чении произведений выда
ющегося художника слова, 
о том_ большом влиянии, ко
торое" оказывает творчество 
Толстого на сердца и умы 
современных читателей. 

Г. АЛЕКСАНДРОВА. 

НОВОСТИ ф ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ 

ф СПОРТ - НАШ ДРУГ 

ф В ГОСТЯХ У ДОМЕНЩИКОВ 

ФОТО
РЕПОРТАЖ О Д Н А П О Б Е Д А . . . 

Встреча с писателем 
Творческие встречи с работниками литературы и 

искусства пользуются большой популярностью среди 
тружеников комбината. Такие встречи неизменно соби
рают большую аудиторию и представляют собой свое
образный творческий отчет писателя, поэта, артиста, ху
дожника. 
На днях такая встреча со- нитки, среди которых был и 

Михаил Люгарин, возводили стоялась в информационно 
вычислительном центре ком
бината. В гостях у работни
ков ИВЦ побывал извест
ный магнитогорский писа
тель, член союза писателей 
СССР, активный обществен
ник, ветеран Магнитки Ми
хаил Михайлович Люгарин, 
Он рассказал о тех трудных, 
героических днях, когда в 
степи первостроители Маг-

город и первую домну, и 
первые цехи, о том,' как в 
неимоверно суровых услови
ях самоотверженно труди
лись люди, которым моло
дой поэт Михаил Люгарин 
посвящал свои стихи. 

Люгарину — 70 лет, но в 
стихах его вместе с глубо
кой жизненной мудростью 
живет душевная молодость 

В нашей стране год от года повы
шается роль семьи в формировании 
личности и нравственного облика де
тей. Возросшее значение семейного 
воспитания отражено и в новой Кон
ституции COOP. 

Прежде .всего очень важно с ранне
го детства .привить ребенку привычку 
к труду и в этом большую помощь 
семьям оказывают работники детских 
садов. В детских садах комбината 
есть большие возможности для орга
низации коллективного ' труда. Боль
шинство детских садов, .в том числе и 
наш — детский сад l№ 1142, имеют 
свое «зеленое царство»: огороды с 

дошкольного возраста приучать детей 
к труду. Вот для сравнения две семьи, 
где по-разному относятся к воспита
нию у детей трудолюбия. В семье Та
ни П. родители используют, любую 
возможность для того, чтобы привлечь 
девочку к труду. Стирает мама белье 
— Таня помогает, убирает мама квар
тиру — Таня протирает пыль с мебе

ли. Взрослых не пугает, что девочка вы
пачкается. В другой семье иная кар
тина. Родители Иры А. озабочены, как 
бы девочка не запачкалась лишний 
раз, не набрызгала на пол. Когда дочь 
изъявляет желание помочь, мама 
раздраженно говорит: «Не мешай, 

+ РЕБЕНОК В ВАШЕЙ СЕМЬЕ 

ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
грядками лука, моркови, гороха, от
личные цветники, где дошкольники с 
большим усердием, надев фартуки, 
взяв детские лопатки и грабли, вместе 
со своими воспитателями ухаживают 
за овощами, поливают и пропалыва
ют цветы. В таком труде ребенок 
учится общению с людьми, учится 
уважать труд других и радоваться 
своим маленьким трудовым успехам. 
Сколько бывает радости, восторга, 
когда дети собирают в корзины уро
жай, выращенный их собственными 
руками. 

Добиться положительных результа
тов в трудовом воспитании детей мож
но лишь при .условии, когда работни
ки -детского сада и родители работают 
согласованно. У семейного воспитания 
есть свей особенности и незаменимые 
преимущества. Именно в семье с наи
большей полнотой выявляется инди
видуальность ребенка, складывается 
его внутренний мир. В нашем дет
ском саду немало семей, которые мо
гут служить примером для других. 
Но нередко от родителей мы слышим 
жалобы на «трудных» детей и, как 
правило, в этих семьях встречаемся с 
не менее «трудными» родителями, ко
торые сомневаются, так ли важно с 

лучше иди на кухню, помои посуду». 
Девочка покорно (уходит, но вскоре с 
кухни доносится окрик отца, .что Ира 
налила воды на пол, мать называет 
девочку неряхой, Ира со слезами на 
глазах убегает на улицу. Конечно, у 
таких родителей, которым не хватает 
терпения учить ребенка делу, могут 
вырасти дети-лентяи. Родители часто 
ссылаются на занятость, нехватку 
времени: работа, общественные пору
чения... Относительно этого В. А. Ьу-
хомлинский, известный советский пе
дагог, пишет: «Грош цена родителям-
общественникам, если они не находят 
времени воспитывать собственного ре
бенка. Какая бы у вас ответственная, 
сложная творческая работа ни была 
на производстве, знайте, что дома вас 
ожидает еще более ответственная, бо
лее сложная, более тонкая работа — 
воспитание человека». 

Необходимо помнить, что сегодняш
ний ребенок, став взрослым, будет не
сти дальше эстафету родителей, по
этому он должен вырасти физически 
крепким, нравственно здоровым и 
трудолюбивым. 

А. КРИВОШЕЕВА, 
воспитатель яслей-сада № 142 

ОДУ ММК. 

Само утро, умытое ноч
ным дождем, улыбающееся 
яркими лучами солнца, пред
вещало, что день будет хоро
шим, настраивало по-празд
ничному. В такое утро каж
дый участник спортивного 
праздника, который по тра
диции открылся на централь
ном стадионе, собрав работ
ников коксохимического про
изводства, доменного цеха, 
горно-обогатительного про
изводства, конечно же, чув
ствовал себя бодрым, пол
ным боевого духа и стрем
ленья победить. Торжест
венное шествие физкультур
ников, среди которых по 
оформлению колонны выде
лялись коксохимики, завер
шив парад, быстро смени
лось соревнованиями. И вот 
уже со старта вперед устре
мились участники четырех-
этапной эстафеты, в которой 
с самого начала лидерство 
захватил коллектив коксохи
мического производства. И 
если в начале удача во всем 
улыбалась команде коксо-
хима, то в следующих ост
рых состязаниях пальма пер
венства переходила от од
ной команды к другоой, от
мечая то горняков, то до
менщиков, то возвращаясь к 
коксохимикам. 

Настоящие спортивные 
страсти разгорелись на пло
щадке, где собрались тяже-

пока за гирю в 24 килограм
ма, которую предстояло тол
кнуть как можно . большее 
число раз, не взялся Винер 
Николаевич Васильев, пер
вый горновой 9-й доменной 
печи, ветеран спорта. Еще 
весной В. Н. Васильев уста
новил рекорд в этом виде 
спорта, вытолкнув гирю ПО 
раз. Повторив свой рекорд, 
Васильев вновь завоевал 
звание сильнейшего. 

Остро и напряженно шла 
борьба на всех участках ста
диона. Команды боролись 
упорно. И все же наиболь
ший успех выпал на долю 
доменщиков и горняков. 

В личном зачете лидерами 
в троеборье ГТО стали Ю. В. 
Вязников (КХП), Г. Тюх-
тин (ГОП), В. Я. Водобоев 
(КХП), П. А. Коробов 
(ГОП). 

Г. СЕДОВА. 
На снимках: призер ГТО 

в возрастной группе 40—49 
лет В. Я. Волобоев (КХП); 
один из претендентов на 

ЧЕТВЕРГ. 31 августа 
Шестой канал 

Я 13.55. Программа доку-
v ментальных фильмов к 
N Дню работника нефтяной 
О и газовой промышленно
го сти. 14.30. Играет ан-
4 самбль альтистов Боль-
N шого симфонического ор-
С кестра Центрального те-
Я левидения и Всесоюзного 
5 радио. 14.40. «Решения 
S июльского (1978 г.) Пле-
~ нума ЦК КПСС — в 
Я жизнь». «Качество нашей 
В работы». 15.10. Встре-
5} ча ю н к о р о в телесту-
Я дии «Орленок» с членом-
N корреспондентом АМН 
ф СССР В. А. Таболиным. 
V 16.10. Фильм — детям. 
N «Вот моя деревня». 4-я се-
Д рия. 17.30. Новости. 17.45. 
С «Дальневосточный науч-
Я ный центр». Передача 2-я. 
S Уссурийский Государст-
С венный заповедник имени 
Я В. Л. Комарова. 18.15. 
N И. С. Бах. «оранденбур. -
N ский концерт № 3». 18.30. 
О «К началу нового учебно-
Я го года в вузах и техни-
N кумах». 18.50. Премьера 
В телевизионного художе-
Я ственного фильма « о р о д -
Я ди». 1-я и 2-я серии. 
N (ГДР). 20.30. «Время». 21.00. 
С Премьера телевизионного 
Я многосерийного докумен-

S тального фильма «слово 
о Льве Толстом». Часть 

Я 2-я. 22.00. «Телетеатр 
S принимает гостей». Вы-
с ступление Калькуттскою 
Я молодежного ансамбля 
Я (Индия). 22.45. Новости. 
Я Двенадцатый канал 
Я 1а.00. (Цв.). «День рож-
N дения». Нунолььый фильм 
с для детей. 18.15. новости. 
Я 18.30. Для школьников. 
v «Красный, желтый, зеле

ный». 19.10. Впервые на 
телевизионном/ экране. 
«Додумался, ' поздрав
ляю!». Художественный 
фильм. МСГ. 20.30. Ново
сти. 20.45. «Больше хлеба 
Родине!». Сообщение 
прессчруппы о б к о м а 
КПСС. 

ЦТ. 21.00. Чемпионат 
Европы- по легкой атлети
ке. Передача из Праги. 

лоатлеты. Чаша судейских звание сильнейшего А. Н 
весов здесь склонялась то в Ровинский (доменный цех); 
одну, то в другую сторону, перетягивание каната. 

21.45, «Для вас, родите
ли». 22.15. «Батумские 
нефтяники». Телевизион
ный фильм (Ч). 22.30. 
«Мцыри». Фильм-балет. 
23.00. «Литературные чте
ния». А. Платонов. «В 
прекрасном и яростном 
мире». 

ПЯТНИЦА, 1 сентября 
Шестой канал 

14.00. «Право на взаим
ность». Телевизионный 
документальный фильм. 
14.30. «Шахматная шко
ла». 15.00. «А. С. Мака
ренко — педагог, писа
тель, человек». 15.45. Кон
церт Берлинского сим
фонического оркестра. 
16.20. «Москва и москви
чи». 16.50. «Звени, зво
нок веселый». 17.30. Но
вости. 17.40. «Начинаем 
урок». Премьера телеви
зионного документально
го фильма о сегодняшнем 
дне Вьетнама. 18.10. «Ре
шения и ю л ь с к о г о 
(1978 г.). Пленума ЦК 
КПСС — в жизнь». 18.25. 
«Спутник кинозрителя». 
19.00. «Фестиваль Интер
видения». Концерт лауре
атов конкурса эстрадной 
песни в Сопоте. (Польша). 
20.30. «Время». 21.00. Чем
пионат СССР по футболу. 
«Торпедо» — ЦСКА. 

Двенадцатый канал 
18.00. «С новым учеб

ным годом!». Выступле
ние заведующего отделом 
науки и учебных заве
дений обкома КПСС Н. И. 
Булгакова. 18.15. (Цв.). 
«Угадайка». Встреча с 
героями мультфильмов и 
скалок. 1У.иО. Щв.). Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Динамо». (Рига) — «Трак
тор». Трансляция из че
лябинского Дворца спор
та «Юность», ь переры
вах — новости (МСТ) и 
сообщение пресс-группы 
оокома КПСС. 

ЦГ. 21.13. «Наше обоз
рение». 21.45. Концерт. 
^2.1 Ь. «Уборку урожая — 
в сжатые срони и без по
терь». Передача из >й-
ского района (Ч). 22.30. 
«Архитектура. Города 
Сибири». 23.00. «Поет 
Л. Ерофеева». Передача 
из Кишинева. 24.30. 
«Седьмое небо». Художе
ственный фильм. 

2 сентября 
Южный парк. 104)0 и 16-00 

Комсомольске - профсоюзный 
кросс среди отделов и це
хов комбината. 

Левобережный стадион. 
17-00. Кубок облсовета по 
футболу. Встречаются локо
мотивный цех ММК и «Трак-
торострой»—Челябинск. 

4 сентября 
Центральный стадион име

ни 50-летия Октября. 19-00. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 
Чемпионат по футболу «Ме
таллург» — Магнитогорск, 
«Строитель» .— Тюмень. 

5 сентября 
Центральная библиотека, 

абонемент. 15-00. Л . Н. Тол
стой—великий русский писа
тель (беседа). 

7 сентября 
Левобережный Дворец 

культуры металлургов, теат
ральный зал, 11.00. Район
ный праздник первоклассни
ков. 

Детская библиотека. Чи
тальный зал. 12-00. Труд 
люби и честен будь (утрен
ник). 

Южный парк. 10-00 и 
16-00. Финал кросса ММК в 
зачет летней олимпиады. 

8 сентября 
Левобережный ДКМ, ки

нозал. 18-00. Литературный 
вечер, посвященный 150-ле
тию со дня рождения Л. Н. 
Толстого. 

И. о. редактора 
А. В. ПОДОЛЬСКИЙ. 

Хозяйственное руковод
ство, партийный, проф
союзный, комсомольский 
комитеты УГМ и коллек
тивы цехов глубоко скор
бят по поводу смерти на
чальника цеха металло
конструкции ПОНОМА
РЕЙ КО Виктора Сергееви
ча и выражают искрен
нее соболезнование близ
ким покойного. 

Коллектив цеха метал
локонструкций глубоко 
скорбит по поводу смерти 
н а ч а л ь н и к а цеха 
коммуниста ПОНОМАРЕН-
KO Виктора Сергееви
ча и выражает соболезно
вание семье и родствен
никам покойного. 

Отдел главного n p j K a i -
чика, партийный и проф
союзный комитеты про
катных цехов выражают 
глубокое соболезнование 
родственникам и друзьям 
по поводу кончины на
чальника цеха металло
конструкции ПОНОМА-
РЕНКО Виктора Сергееви
ча. » 

Коллектив управления 
главного механика и цен
тральной технологиче
ской лаборатории с прис
корбием извещают о 
смерти бывшего работни
ка ЦГЛ УГМ САРАТОВА 
Кузьмы Федоровича и вы
ражают глубокое соболез
нование семье и род
ственникам покойного. 
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