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З АКОНЧИЛСЯ учеб
ный год на. факуль

тетах народного Универ
ситета, работающего при 
левобережном ДКМ на 
базе профкома ММК. 
0764 постоянных слуша
теля народного универси
тета занимались на .10 
факультетах в 34 груп
пах. 

Большая часть факуль
тетов народного универ
ситета работала в цехах 
MMlK. Основная форма 
занятий — лекции. Боль
шой ИИ те р ее у слушателей 
вызывали содержатель
ные выступления П. П. 
Камачаева, Н. А. Кири-
цовой, М. И. Куркина, 
Г. И. Ильина, А. А. Про
зорова и других лекто
ров. 

На многих факульте
тах практиковались и 
друтие формы занятий: 
семинары, конференции, 

Он терпеливо ждал окон
чания первого акта, когда 
занавес закроет непонятый и 
иокаженный мир, а он смо
жет одеться и просто уйти, 
как пришел. 

Что он и сделал. 
Флюры не было. Сопере

живать было не с кем, да и 
что телку понимать и прочи
тывать чужие, далекие уму 
и сэр дну судьбы на сцене 
ему, одному. 

...Дни шли за днями, сме
нялась погода, зачастили 
далеко не кратковременные 
осенние дожди, и дымный 
город, словно громадный ко
рабль, как бы плыл по опу
стевшей степи куда-то к 
Уральским горам, к их же
лезно-скальному причалу. 

Воздух был плотным, на
бухшим влагой, белесым и 
холодным,' и только на ме

таллургическом комбинате в 
мартеневюких цехах стояла 
вечная жара и в многочис
ленных печах бесновался 
солнечный свет от расплав
ленной гудящей стали. 

Баюшкин не любил пуд 
ные осенние дожди и всегда 
спешил в цех на омену к ог
ненным окнам печей — таил 
пламя ".веселило глаз и на 
душе теплело, словно он 
приходил домой, к своему 
очагу после долгой метель
ной продрогшей дороги. И в 
этот день было так же — из 
холодного дождя к огню и 
свету, только на душе не 
теплело. В ней крепко засел 
обидный осадок от теат
ральной неудачи, злой Флю
ры, а еще, может быть, пуга
ло и волновало более важ
ное — сердце заполнилось 
рабочей тревогой. Его брига
де предстояла выплавка 
190-й особой высоколегиро
ванной марки стали. 

Ответственность лежала 
на всех поровну, и еще пе
ред началом на смеяно-
велречном начальник цеха 
зло про инструктировал их и 
долго расспрашивал всю 
бригаду, словно принимал 
экзамен или готовил в ата
ку. На сегодня нужно было 
исключить себя из племени 
«скоростников», потому как 
скоростные тяжеловесные 
плавки всегда проходят с 

Продолжение. 
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устные журналы, лекции-
концерты, тематические 
вечера, вечера вопросов и 
ответов. Так, например, в 
мартеновском цехе № 3 в 
декабре 19715 года на фа
культете технико-эконо
мических знаний был 
проведен семинар по те
ме «Внутрицеховой хоз
расчет», на котором ста
леплавильщики говорили-
об экономии по расходо
ванию чугуна и шихты, 
ставили вопросы о сокра
щении затрат времени на 
отдельных операциях по 
выплавке стали и др. 

С марта учебные про
граммы на факультетах 
б ы л и направлены на 
изучение решений XXV 
съезда КПСС. 

риском, а иногда от потери 
уверенности, смелости и от
того, что знания и опыт за
меняет слепая отвага •— де
ло приводит к срыву, аварии 
или к случайному подвигу. 
В сталеварении давно уже 
открестились от несерьезных 
методов и порывов, а ставят 
во главу угла точный расчет, 
дисциплину и ответствен
ность. 

В сегодняшней смене все 
было, как и прежде, без 
суеты и нервозности, разве 
только приказы произноси
лись громче и отчетливее, и 
мысленно отметя преслову
тую форму- «риск де подви
га», Баюшкин сам сходил к 
мивеерсвому проверить, го
тов ли для заливки чугун, а 
также па шихтовый двор 
отобрать лучшую шихту и 
договориться о своевремен
ной ее подаче. 

В его сталеварской душе 
все-таки разгорелся тот по
рыв, .когда соседствуют друг 
с другом желание и уверен-' 
ноегь родить в печи солнце, 
новое и яркое, отличное от 
прежних, и здесь уж ему, 
Федору Баюш'кииу, воистину 
придется пойти па Вы, со
вершить не подвиг, а самый 
обыкновенный мартеновский 
процесс. И первый подруч
ный Жолудев был молчалив 
и не суетился, как обычно, 
не мельтешил, не похохаты
вал, а только застывал в 
задумчивости, серьезнел, на
дувая щеки, и размеренно 
подходил к двум другим 
подручным, бойким париям 
лет по двадцати и, накло
няясь к каждому, руководил 
ими заговорщицким шепо
там. 

Баюшкин хотя и был соб
ран, сознавал, что душевно 
ему невмоготу, что он при
был на смену, на тревожно 
жаркую работу, которая 
врачует каждого, потеряв
шего покой. Завалочная ма
шина уже стучала хоботом 
с мульдами в окна, за ко
торыми бесновалось пламя и 
искало выхода, словно 
апресоов энная о г н е н н а я 
осень, ожидающая ветра для 
листопадной круговерти. 
Большегрузная мартенов-, 
екая печь подрагивала, мер
но погудывала и обдавала 
зноем. 

Он всегда, когда ему было 
жарко, вспоминал белый 

Интересно прошли ито
говые конференции на 
факультете международ
ных отношений. Напри
мер, в мартеновском це
хе № 1 прошла конфе
ренция по теме: «XXV 
съезд КПСС и проблемы 
Европейской безопасно
сти». Глубоко раскрыл 
вопрос «.Коренные изме
нения в Европе после 
второй мировой войны» 
сталевар Н. И. Шакиров, 
добросовестч 1 о по дгото -
вился по вопросу «Под
готовка и проведение Об
щеевропейского совеща
ния по проблемам без
опасности и сотрудниче
ства в Хельсинки» под
ручный сталевара Н. Ф. 
Наследов, большой инте-

студеный снежный ветер и 
летящую упряжку оленей по 
древним отполированным 
снегам Севера, на котором 
он служил в рядах Совет
ской Армии. В тундре тоже 
было жарко, когда встреч
ный ветер ударяет по щекам 
наотмашь, и они становятся 
цвета раскаленного желе
за. Горят, в общем. А в 
груди — прохлада, как хо
лодной воды напился из 
р у ч ь я . Три г о д а опт 
прослужил под северным 
сиянием аж на самом берегу 
Ледовитого океана, там, где 
Урал нырнул своей железо -
камедной громадой под оке
анские льды. В общем, там, 
где... 

На небе звезды, глубина... 
А на_земле — снега. 
Олени дремлют, и луна 
Садится на рога. 
Молчат олени меж собой. 
А ветер им кричит, 
Что в небе спутник 

голубой 
По их пути летит. 
После ар мни снова вер

нулся на свой завод, кончил 
комбинатские курсы, встал к 
мартеновской печи и выдал 
первую самостоятельную 
плавку. Это было праздни
ком, взрослением и ростом. 
Тогда и положил себе на ду
шу и сердце главное — он 
должен не просто жить — 
проживать день за днем, 
встречаться с товарищами, 
знакомыми и соседями, не 
просто ходить на работу, а 
быть бойцом, и свое время, 
то, что называется трудовой 
жизнью, сделать боевым, 
всегда накалиться в наступ
лении, под" высоким напря
жением, и накрепко беречь 
в душе осознанную гордость 
и радость, что тоннам вы
плавленного тобой металла 
предстоит дальняя дорога 
не только к отечественным 
заказчикам, но и в разные 
дружественные в иные тор
гующие с твоей державой 
страны. 

..JOH С удивлением осоз
нал, что в его полуютной 
душе наметился какой-то 
странный, пока еще незнако
мый надлом что ли, какой-
то чуть явственный крат, 
чтобы иногда задуматься о 
себе, как о человеке. Просто 
человеке и о рабочем чело
веке. Ну, что ж! Пока что 
OIT ломает свою душу по 
сердечным стихиям, а вооб
ще-то, по пустякам. Ломает 
ее, эту неуемную душу, и 
по производству. 

Федор Баюшкин беспоко
ился, страшился, оправды
вался и гордился — все 
•вместе. Он уверял себя в 
том, что опять, в общем-то, 
утверждал себя на земле. 

Флюра!.. 

рес у. слушателей вызвал 
вопрос «Переговоры в 
Вене о сокращении во
оружений и вооруженных 
сил в Центральной Евро
пе», с которым выступил 
мастер И. А. Гах. Вел 
конференцию доцент 
МГМИ В. С. Паздникога. 

Большую работу по ор
ганизации занятий на 
факультетах вели члены 
совета содействия народ
ному универеистету В. А. 
Ермаков, А. М. Свисту
нов, А. В. Дюкарев, Д . А. 
Гудков, А. А. Прозоров, 
Е. Е. Осипов а. 

Нар ода ы й уи ив ерей тет 
ММК, как одна из форм 
политико-массовой рабо
ты, растет год от года. В 
апреле 1976 года в Л П Ц 

№ 3 впервые на комби
нате, с целью повышения 
качества изготов л яемо й 
продукции, пропаганды 
рационализаторской р а 
боты, был открыт новый 
факультет — новаторов 
п р о и з в о д с т в а . Де
кан факультета доцент 
.МГМИ П. И. Денисов. 
Занятия проходят два 
раза в месяц. Причем од
но из них теоретическое, 
второе — практическое. 
Теоретические занятия 
п р о в о д я т л е к т о р ы 
МПМИ, на практических 
занятиях выступают пе
редовики и рационализа
торы производства. Так, 
например, в апреле на 
пр ак гических з анятиях 
выступили старший валь

цовщик А. В. Медовиков, 
оцинковщик К. В. Моро
зов. Их выступления вы
звали живой интерес 
у слушателей. 

В настоящее время мы 
работаем над програм
мой факультетов на 1076 
—1977 учебный год. На
мечается, открыть еще 14 
факультетов. Много вни
мания уделяется разра
ботке практических заня
тий, учебные планы со
ставляются с учетом по
желаний слушателей. На
родный университет по
лучил широкое распро
странение и занял важ
ное место в системе идео
логической работы с тру
дящимися комбината. 

Л. КУЗЬМИНА, 
инструктор народ
ного универститета 
левобережного Двор
ца культуры метал

лургов. 

Выступления народного 
коллектива театра балета 
правобережной) Дворца 
культуры металлургов (ру
ководитель заслуженный ра
ботник культуры А. Самусь-
еви) приносят много радости 
зрителям не только исполни
тельским мастерство* но и 
новизной постановок. 

Фото Н. Нестеренко. 

Ф И Л Ь М Ы в С У Б Б О Т У 
И В О С К Р Е С Е Н Ь Е 

Правобережный Дворец куль
туры металлургов: «Два года 
над пропастью» — в 11. «На 
ясный огоны» — в 13, 15,20. 

«Выбор цели» (2 серии) — в 
17 часов. 

Кинотеатр «Современник»: 
«Потоп» — (3-я и 4-я серии) — 
В--9, 13.15, 16, 18.45, 21.30. «Чу
до с косичками» — в 11.45. 

Кинотеатр им. Горького: 
«Белый клык» (1-я серия) , 
«Возвращение Белого клыка» 
(2-я серия) — в 10, 12.20, 15. 
«Возвращение Белого клыка» 
— в 13, 14.30, 17, 19. «Гибель 
Японии» — в 9, 15.15, 16, 18, 
21. «Пес и нот» — в 11. 

Кинотеатр «Комсомолец» — 
«Ответ знает только ветер» — 
в 9, 10.45, 12.30, 13.45, 14.15, 

-15.15, 1G, 17, 17.45, 18.45, 19.30, 
21.15. «Соло для слона с ор
кестром» (2 серии) — п 11.15, 
20.30. «Чудо с 1юсичками» — 
в 9.45. 

Левобережный Дворец куль
туры металлургов: «Между 
небом и землей» — в 15, i7, 
19, 21. В воскресенье — «Меж
ду небом и землей» — в 11, 
15, 17, 19, 21. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив центральной 
заводской лаборатории глу
боко скорбит по поводу 
смерти старейшего работ
ника, члена • КПСС с 1946 
года ПОЛЬСКИХ Серафимы 
Степановны и-выражает со
болезнование семье и род
ственникам покойной. 

Коллектив заготовочной 
фабрики комбината пита
нии MMi{ глубоко скорбит 
по поводу смерти старей
шего работника СКВОР-
ЧИНСКОГО Дмитрия Геор
гиевича и выражает собо
лезнование семье и родст
венникам покойного. 

Суббота, 19 июня 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Ребя
там о зверятах». 10.00 — 
«Для вас, родители». 10.30 
— (Цв.). «Утренняя поч
та». 11.00 — (Цв.). «По му
зеям и выставочным за
лам». Государственный му
зей искусств народов Вос
тока. Искусство Японии. 
11.25 — (Цв.). «Четыре ве
сны». Фильм-концерт. 12.30 
— «Дениска, Денис...». Те
лефильм. 13.05 — (Цв.). 
Эстрадная программа с 
участием вокально-инстру
ментального ансамбля «Ве
ра с ы». 13.25 — «Литера
турные встречи», м. Стель-
мах. 13.55 — (Цв.). «Золо
тая нота». Передача из 
ГДР. 14.40 — «Старая кре
пость». Телевизионный ху
дожественный фильм. 6-я 
серия. 15.45 — (Цв.). «В 
мире животных».._16.45 — 
Беседа на международные 
темы политического обоз
ревателя газеты «Правда». 
Ю. А. Жукова. 17.S0 — 
(Цв.). Программа мульти
пликационных фильмов. 
18.00 — Новости. 18.15 — 
(Цв.). «Здоровье». 18.50 — 
(Цв.). Балет Л. Минкуса 
«Дон Кихот». Спектакль 
Государственного академи
ческого Большого 1 театра 
Союза ССР. 20.30 — «Вре
мя». 21.00 — Чемпионат 
Европы по футболу среди 
молодежных команд. Сбор
ная Венгрии — сборная 
СССР. Трансляция из Буда
пешта. 22.50 — Концерт. 
23.00 — Новости. 

Двенадцатый канал 
19.г0 — Новости. 19.30 — 

(Цв.). «Звездочка JM 17». 
Киноальманах для детей. 
20.20 — К Дню металлур
га. 21.20 — «Уральский за
поведник». Телевизионный 
фильм. 21.35 — «Дела сер
дечные». Художественный 
фильм. По окончании — 
рекламный калейдоскоп. 

Воскресенье, 20 июни 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). «На зарядку, стано
вись!». 9.30 — (Цв.). «Бу
дильник». 10.00 — (Цв.). 
«Служу Советскому Сою
зу!». 11.00 — (Цв.). «Хочу 
все знать». 11.10 — «Наш 

Лермонтов». 12.00 — (Цв.). 
— Музыкальный киоск. 
12.30 — «Сельский час». 
13.30 — «Степень риска». 
Художественный фильм. 
15.00 — (Цв.). «Сегодня 
День медицинского работ
ника», в передаче прини
мает участие министр здра
воохранения академик Б. В. 
Петровский. 15.30 — Музы
кальная программа для ме
дицинских работников. 
16.00 — (Цв.). «Старая 
крепость». Телевизионный 
художественный фильм. 7-я 
с е р и я . 17.10 - (Цв.). 
«Международная панора
ма». 17.40 — (Цв.). И . С. 
Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром. 18.00 
— Новости. 18.15 — (Цв.). 
Программа мультфильмов. 
18.45 — (Цв.). «Огни цир
ка». 19.35 — «Песня-76». 
20.00 — (Цв.). «Клуб кино
путешествий». Ведущий — 
Ю. А. Сенкевнч. 21.00 — 
«Время». 21.30 — (Цв.). 
«По концертным залам 
Москвы». Обозрение. 22.35 
— (Цв.). Чемпионат мира 
по мотогонкам на гаревой 
дорожке. Передача из Ле
нинграда. 23.00 — Новости. 

Понедельник, 21 июня 
Шестой канал 

- 9.00 — Новости. 9.10 — 
Утренняя гимнастика. 9.30 
— Программа мультфиль
мов. 9.55 — «В мире жи
вотных». 10.55 — «Клуб 
кинопутешествий». 14.25 — 
Кинопрограмма. 15.25. М. 
Горький. «Мать». 16.05 — 
«Мой папа—капитан». Ху
дожественный фильм. 17.15 
«Приключение с продол
жением». Спортивная игра. 
18.00 — Новости. 18.15 — 
Мультфильм. 18.25 — Кон
церт. 18.45 — Дневник со
циалистического соревно
вания. 19.30 — «На том 
стоим». Телеспектакль. 1-я 
часть. 21.00 — «Время». 
21.30 — Продолжение те
леспектакля «На том сто
им». По окончании — но
вости. 

Двенадцатый канал 

ЧСТ. 18.25 — Новости. 
18.45 — Фильм — детям. 
19.15 — «Встреча после 
спектакля». 19.45 — Вечер
няя сказка малышам. 

ИСТ. 19.55 — «Экран не
дели». 20.25 — Киножур
нал. 20.30 — «На темы 
дня». 21.00 — Кинохрони
ка. 

ЧСТ. 21.30 — «Коперник». 
Художественный фильм. 
1-я серия. 

Б а ю ш к и н 
и д е т на Вы 
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