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День 
год кормит 

Уборочная страда в раз
гаре. На помощь сельчанам 
приходят сотни горожан. 

На полях Молочно-овощ-
ного совхоза полным ходом 
идет уборка картофеля. Ак
тивное участие в этой рабо
те принимают труженики 
цехов комбината, учащиеся 
технических училищ и 
подшефных школ. 

На снимках: работы по 
уборке картофеля. 

Фото Н. Нестеренко. 

• Сатирическим пером 

Когда Э В М 
б е с с и л ь н а 

Известно, что белки, сус
лики, дятлы сильно пов
реждают телефонные кабе
ли. Чтобы найти неуязви
мую броню для кабеля, ну
жно знать, с какой силой 
вгрызаются в него живот
ные, либо пернатые. Оказа
лось, что белочка нажима
ет зубками с силой, превы
шающей полторы тонны 
на один квадратный санти
метр. Немного уступают ей 
суслик и крыса. Все эти 
сведения были внесены в 
электронную машину, пос
ле чего был задан вопрос: 
из чего следует делать по
крытие кабеля, не боящего 
ся грызунов? Ответ был 
краток — из нержавеющей 
стали. 

Если по аналогии с этим 
исследованием, проведен
ным компаниями телесвязи 
США, озадачить ЭВМ: из 
чего же делать забор по пе
риметру территории комби
ната, чтобы избежать хи
щений, то, думается, маши
на предложит бронирован
ные плиты высотой метров 
в десять. 

Что и говорить, много 
еще встречается любителей 
погреть руки на государст
венной собственности. Во
руют железо и кирпич, дос
ки и кокс, электроприборы 
и многотонные металлокон
струкции. Впрочем, до се
годняшнего времени в спи
сок излюбленных для во
ришек вещей не входили... 
цветы. Этот изъян в воров
ской конъюнктуре с лихвой 
исправили бывший работ
ник ЖДТ А. А. Каврижкнн 
с неким А. И. Филюши-
ным. 

«Прибыльное дело, — ре
шили, видимо, приятели. 
Добыть легко, нести легко, 
продать еще легче, посему 
как известно стремление 
народа к прекрасному». 

У самих Каврижкина с 
Филюшиным стремление 
было одно — добыть денег 
на водку. И вот в разгар 
прошлой зимы два друга 
решили осуществить свой 
замысел. К слову сказать, 
особой подготовки и изво
ротливости ума от них 
не требовалось. Очень лег
ко они похитили из тепли
цы 80 гвоздик и 30 роз. 
Сбыли товар — и вкусили 
вожделенной водки. Это 
было 18 декабря. На дру
гой день они снова отпра
вились в теплично-садовый 

совхоз, но попались. 
Следствие по этому делу 

велось около года. Подслед
ственные частично призна
ли свою вину. Каврижкин, 
в частности, говорил, что 
помнит, как 19 декабря 
шел за цветами, а вот воро
вал или нет — не помнит, 
был пьян. 

Суд, разумеется, учел и 
это отягощающее вину об
стоятельство. И ближай
шие три года будут снить
ся злополучным любите
лям цветов прекрасные 
гвоздики в местах не столь 
отдаленных. Впрочем, дело 
не в сновидениях. 

По крайней мере, допод
линно известно, что сторож 
на территории совхоза не 
спит и бдительно несет 
свою службу. И тем не ме
нее, воришкам есть где раз
гуляться. Надо заметить, 
что воровали Каврижкнн с 
Филюшиным цветы днем, 
когда в теплицах никого не 
было. Разумеется, нельзя 
сказать, что руководство 
теплично-садового совхоза 
не заботится об охране сво
ей продукции. Все, что в их 
силах, они стараются де
лать. Но, видимо, силы не 
равные. Сторож с собакой 
не сумеет при всем жела
нии контролировать огром
ную площадь теплиц, а 
днем, когда рабочие ухо
дят на обед, теплицы оста
ются совсем без надзора. 
Сейчас строится в ТСС це
лый цветочный комплекс. 
В него будет входить и хра
нилище для цветов, куда 
не так-то легко проникнуть 
злоумышленникам. А пока 
администрация совхоза бес
помощно разводит руки. 

Перед праздниками, зная 
пресловутый характер сво
его противника, усиленные 
пикеты сторожей становят
ся вдвое бдительнее. Благо
даря им не случилось мно
го ^хищений. Но в будние 
дни расхитители берут 
верх. Видимо, за помощью 
администрации совхоза на
до обращаться не к элек
тронно - вычислительным 
машинам, а к обществен
ным организациям комби
ната. Существует опыт соз
дания комсомольского пат
руля в производстве това
ров народного потребления, 
его можно использовать и 
в теплично-садовом совхо
зе, 

I С 1 по 14 сентября в Че
лябинске проходил полуфи
нал первенства области сре
ди мужчин по шахматам. 
В соревнованиях приняли 
участие четверо шахмати
стов «Клуба юного шахма
тиста» ММК, где их трени
рует Л. Н. Плисконос. Не
смотря на грозных сопер-

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

|3 А Ш А Х М А Т Н О Й Д О С К О Й 
инков, а в турнире участ
вовало 54 кандидата в ма
стера спорта СССР и перво
разрядника с кандидат
скими баллами, первое мес
то занял воспитанник клу
ба Владислав Андреев. Вто
рое место тоже у нашего 
земляка Александра Серге

ева. Их товарищ по коман
де Юрий Сахаров выполнил 
на этих соревнованиях нор
матив кандидата в мастера 
спорта СССР, разделив 
третье—седьмое места. Все 
три представителя Магнит
ки вышли в финал. 

А. БОРВИНКОВ. 

Наша турбаза 
Отработана последняя 

смена. Впереди выходной 
день. 

Каждый его проводит по-
разному. У коксохимиков 
третьей бригады коксового 
цеха № 3 любимым отды
хом стал отдых на турбазе 
«Ручеек». Что же привле
кает их на турбазе «Руче
ек»? 

Прежде всего, по-види
мому, это красивые, живо
писные места, где располо
жилась турбаза. Чистый, 
наполненный хвоей воздух 
быстро поднимает настрое
ние. И, конечно, для тех, 
кто любит собирать ягоды 
и грибы, лучшего места, по
жалуй, не найти. 

— Мне нравится на тур
базе еще и потому, — го
ворит машинист коксовы
талкивателя Александр Ко
валев, — что выезды мы 
совершаем всей семьей. Это 
очень радует нашу семью. 
Мой сын Алеша, побывав 
на турбазе, с удовольстви
ем ждет новой встречи с 
«Ручейком». 

— Такие поездки, — го
ворит электромонтер Вале
рий Васильевич Михеев, — 
укрепляют коллектив, спла
чивают его, такие поездки 
полезны всем. 

— Для меня, — считает 
дверевой коксовой батареи 
№ 13 Алексей Чу сов, — в 
этом отдыхе привлекает 
еще и то, что ты отрываешь
ся от городской жизни, в 
которой все для тебя заго
товлено. Дома у тебя горя
чая, холодная вода и газ. 
А тут т е б я встречает 
романтика, в полном смыс
ле слова. Нужно заго
товить дрова, готовить пи
щу на костре. Словом по
лучаешь в этой поездке все 
то, что тебе не хватает в 
городе, 

— Много впечатлений и 
воспоминаний дала эта по
ездка нашим детям, — го
ворит дверевой Владимир 
Нижегородов. — Да и мы 
сами отдохнули хорошо, 
почувствовали прилив сил 
для новой трудовой недели. 

Н. ФУРУКИН, 
газовщик коксового 

цеха № 3. 

ЧЕТВЕРГ, 18 сентября 
Шестой капал 

8.00. «Время». 8.40. У т р е н 
няя гимнастика . 9.05. «Отзо
витесь, горнисты!» . 9.35. Ч . 
Диккенс. «Тайна Эдвина Дру-
да». Телевизионный много
серийный спектакль. 2-я се
рия . 11.05. Новости. 14.00. 
Новости. 14.20. «По Сибири 
и Дальнему Востоку». Кино
программа . 15.00. «Жизнь 
А . Н. Островского». Переда
ча 2-я. 16.00. «Веселые стар
ты» . 16.45. «Страницы исто
рии». «Стахановцы». 17.30. 
«Экран собирает друзей». 
(СССР — Ч С С Р ) . 18.15. «Сегод
ня в мире». 18.30. «Человек 
и закон». 19.00. Премьера те
левизионного многосерийно
го спектакля «Тайна Эд
вина Друда». 3-я серия . 20.3U. 
«Время». 21.00. Репортаж о 
матче на Кубок европейских 
чемпионов по футболу меж
ду командами «Женессзш». 

юксем&ург) — «Спартак» 
(Москва). 21.10. Торжествен
ное заседание общественно
сти с толицы и концерт, по
священный 1000-летию со дня 
рождения великого ученого-
энциклопедиста средневеко
вого Востока Ибн-Сины (Ави
ценны). В перерыве «Сегодня 
в мире». 

Двенадцатый канал 
19.20. Челябинские ново

с т и . 19.40. «Университет эко
номических знаний». К нача
лу учебного года. 20.10. Ли
рические мелодии. 20.35. Ве
черняя сказка м а л ы ш а м . 

МСТ. 20.45. «Сельские ве
сти : уборочная страда». 
21.20. Новости. 21.35. «Конец 
императора тайги». Худо
жественный ф и л ь м . 

ЧСТ. 23.00. Челябинские 
новости. 

Учебная п р о г р а м м а 
10.05. «Наш сад». 10.35 и 

11.35. Музыка . 4-й класс. «Ре
волюционные песни». 11.05 
и 16.35. «Ленинский план 
монументальной пропаган
ды». Передача 3-я. 12.05 и 
16.05. «Говорите по-испан
ски». 12.35 и 13.35. «Слово о 
полку Игореве» и русская 
культура». 8-й класс. 13.05. 
У ч а щ и м с я ПТУ. А с т р о н о м и я . 
14.05. Студентам-заочникам. 
В ы с ш а я математина . 2-й 
курс. 15.20. «Здоровье». На
учно-популярная про грамма . 
17.05. «Всадник без головы». 
Художественный ф и л ь м (с 
субтитрами) . 

ПЯТНИЦА, 19 сентября 

Шестой канал 
8.00. «Время». 8.40. Утрен 

няя гимнастика . 9.00. Ч . Дйк-

ненс. «Тайна Эдвина Друда». 
Телевизионный многосерий
ный спектакль. 3-я серия . 
10.25. «Молодость Кубы». 
11.20. Новости. 14.05. Ново
сти . 14.25. «По ГДР». Кино
программа . 15.05. «Русская 
речь». 15.35. «Хочу все 
знать». Киножурнал . 15.45. 
«Шахматная школа». 16.15. 
«Рождение металла». Телеви
зионный очерк о Череповец
ком металлургическом заво
де. 16.35. «Творчество юных». 
17.05. «Подмосковные встре
чи». 17.35. «В гостях у сказ
ки». «Последний лепесток». 
М у л ь т ф и л ь м . 18.15. «Сегодня 
в мире». 18.30. «Лесокомби
наты». Научно-популярный 
ф и л ь м . 18.55. Премьера теле
визионного многосерийного 
спектакля «Тайна Эдвина 
Друда». 4-я серия. 20.30. 
«время». 21.05. «Эрмитаж. 
Искусство Фландрии». 21.35. 
«Сегодня в мире». 21.50. Мо
лодежный вечер в студии Ос
танкино. 

Двенадцатый канал 
18.20. «К нам пришло 

письмо.. .». М у з ы к а л ь н ы й при
вет. 18.30. Челябинские ново
сти . 18.55. «Веселое настрое
ние». Концерт. 19.25. «Строи
тельство — ударный фронт». 
«Внимание! Пусковой объ-
ент». 19.55. «Наша почта». 
20.05. Рекламное обозрение. 
20.20. Вечерняя сназка ма
л ы ш а м . 20.30. «Спорт — наш 
друг». «Трактор» накануне 
чемпионата . 

МСТ.- 21.00. «По сле
дам наших выступлении». 
21.30. Новости . 21.50. Кино 
ж у р н а л . 

ЧСТ. 22.00. Челябинские но
вости. 22.15. Чемпионат Ев
ропы по настольному тенни
су. Сборная С С С Р — сборная 
Венгрии, 23.00. Концерт. 
23.40, «Экран зарубежного 
фильма» . «Нежданное зна
комство». Телевизионный ху
дожественный ф и л ь м (ГДР). 

Учебная п р о г р а м м а 
10.05. «Энергетика 2000 го

да». Научно-популярный 
ф и л ь м . 10.35 и 11.35. М у з ы к а . 
5-й класс. «Народная песня 
в творчестве русских компо
зиторов». 11.05 и 16.05. Про
г р а м м а научно-популярных 
фильмов : «Художник Р о м а 
дин», «Деревянная архитек
тура Сибири». 12.05 и 16.35. 
Английский язык . 12.35. «По
эзия С. Вургуна». 13.05. У ч а 
щ и м с я П Т У . Обществоведе
ние. «Как человек познает 
мир». 13.35. «Василий Шук
шин». По страницам прозы. 
14.45. «Океан на службе че
ловека». 15.15. Студентам- за
очникам, Основы марксист-
сно-ленинской эстетики . «Эс
тетическое сознание и эсте* 
тиЧеская Деятельность», 
17.05. «Домик в Ш у ш е н с к о м » . 
17.35. «Звездочет». Телевизи
онный ж у р н а л . 

Приглашаем 
посетить 

20 СЕНТЯБРЯ 
Танцевальный зал Двор

ца культуры имени С. Орд
жоникидзе. 20.00. Моло 
дежный вечер отдыха «Тан
цевальные ритмы». Цент
ральный стадион металлур
гов. 10.00. Осенняя комби
нированная эстафета по 
легкой атлетике в зачет 
летней спартакиады ММК. 
Танцевальный зал левобе
режного Дворца культуры 
металлургов. 20.00. Танце
вальный вечер для молоде
жи. 

21 СЕНТЯБРЯ 
Танцевальный зал Двор

ца культуры имени С. Орд-
ясоникидзе. 20.00. Моло
дежный вечер отдыха «Тан
цевальные ритмы». 

22 СЕНТЯБРЯ 
Домоуправление № 4. 

12.00. Международный об
зор — «У карты мира». 

23 СЕНТЯБРЯ 
Спортзал ВОГ. 18.00. 

Чемпионат ММК по ручно
му мячу. 

24 СЕНТЯБРЯ 
Детский клуб «Пламя». 

15.00. «Магнитогорск лите
ратурный» — встреча с по
этами Магнитки. 

25 СЕНТЯБРЯ 
Детский клуб «Аврора». 

19.00. Тематический вечер 
«В буднях великих строек». 

26 СЕНТЯБРЯ 
Клуб «Подросток». 112-го 

квартала. 18.00. Навстречу 
XXVI съезду КПСС. Лек
торий «У политической 
карты мира». Левобереж
ный Дворец культуры ме
таллургов. Театральный 
зал. 18.00. Торжественный 
вечер мартеновского переде
ла, посвященный выдаче 
350-миллионной тонны ста
ли. 

Культкомиссия 
црофкома. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
С целью подготовки соис

кателей для поступления в 
аспирантуру и сдачи канди
датских экзаменов отдел 
технического обучения ор
ганизует курсы по изуче
нию иностранного языка 
(английского и немецкрго) 
и философии для работни
ков комбината, имеющих 
высшее образование. 

Желающие обучаться на 
курсах должны до 25.09.80 
представить в отдел тех
нического обучения заяв
ление, личный листок по 
учету кадров и копию дип
лома. 

Начало работы курсов с 
первого октября. 

Справки по телефону 
3-05-92. 

к тор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив цеха КИП и 
автоматики глубоко скор
бит по поводу трагиче
ской смерти начальника 
участка по ремонту при
боров и средств автома
тизации КАТАЕВА Васи
лия Ивановича и выража
ет соболезнование семье 
и родственникам покой
ного. 

Коллектив обжимного 
цеха Nt 1 с прискорбием 
извещает о смерти ЛОМА
КИНА Владимира Яковле
вича и выражает искрен
нее Соболезнование семье 
И родственникам покой
ного. 
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