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КУЛЬТУРА, 
ЗАВОДСКОЙ БЫТ В О Й Д И Т Е В К Р А С Н Ы Й У Т О Л О К 

Красный уголок третьего 
листопрокатного цеха в 
культкомиссии профкома на
звали одним из лучших, на 
комбинате; Да , вид его, дей
ствительно, аккуратен: яа 
стенах — т щ а т е л ь н о выпол
ненные таблицы, диаграм
мы, по которым можно су
дить о производственной 
жизни цеха, почетные грамо
ты — свидетельство трудо
вых успехов, стеклянная вит
рина со спортивными кубка
ми — показатель спортивных 
итогов. И все же нерадостно 
как-то в этом красном угол
ке, неуютно, его оформление 
традиционно, сухо, ординар
но. Либо не хватает выдум
ки, либо желания. Ну, а ра
бота красного уголка? Обра
тимся к председателю цехко
ма П. П. Жувасину, секре
тарю партбюро Б. Г. Са
вельеву, секретарю комсо
мольской организации Е. 
Трифонову. 

— Сразу скажу, что сове
та красного уголка у нас 
нет, — предупреждает Петр 
Петрович Жуваоин, — нет 
потому, что, на наш взгляд, 
он не нужен: совет как-то 
больше подходит к пионер
скому отряду, а для красно
го уголка это скорее фор
мальность. 

Как стало ясно, споров 
эта точка зрения в треуголь
нике не вызывала. А можно 

было бы поспорить. Весь 
ход работы красного угол
ка располагает-к этому. Во-
первых, нет совета — нет и 
конкретного рабочего пла
на, а во-вторых, без ак-

' тива, ответственного за крас
ный уголок, — не чувству
ется и его деятельности, по-
настоящему продуманной, 
разнообразной, целенаправ
ленной. Конечно, красный 
уголок живет, но как? Ве
дут здесь беседы лекторы 
•общества «Знание» и умело 
ведут, например, послушать 
лекцию редактора кинопро
ката М. Я. Соболь о кино
искусстве — что целую кни
гу прочитать. И в то же вре
мя лекционная работа в 
красном уголке системы не» 
имеет, если не считать, что 
запланированы лекции один 
раз в неделю, в остальном 
все складывается стихийно: 
Б. Г. Савельеву из органи
зации общества «Знание» со
общают тему лекции, и он 
вносит ее после в список 
прошедших мероприятий. 
Никто здесь не задумывался 
спросить рабочих, что они 
хотят узнать, о чем послу
шать, никто примерных тем 
не намечал и даже не пы
тался. 

Состоялся диспут в крас
ном уголке — обсуждение 
книги Л. И. Брежнева - «Ма

лая земля». Выступили мно
гие работники цеха. Это был 
хороший .диспут. Но за все 
семь месяцев'он был один. 
По*' крайней мере вспомнили 
только это обсуждение, а 
вот о том, как прошла встре
ча с приезжим писателем, 
так никто и не мог расска
зать. По-видимому, не суме
ли интересной сделать ату 
встречу. Выступают в крас
ном уголке артисты (так на
зываемые «творческие встре
чи»), но опять-таки приез
жие, а своих, самодеятель
ных, увидеть здесь можно 
.нечасто — как правило, они 
дают концерты в праздники. 
Между тем коллектив само
деятельности в цехе силь
ный, опытный. Вокально-ин
струментальный ансамбль 
«Тоника», к примеру, суще
ствует уже около десяти лет 
и все это время в одном со
ставе. И хор есть, и духовой 
оркестр один из лучших — 
первое место в смотре воен
но-патриотической п е с н и . 
ДИА играет на свадьбах, на 
выпускных вечерах в под
шефной школе, танцах, ни 
одно торжество не проходит 
без ансамбля. Однако после 
торжеств.идут будни, трудо
вые будни, в "которых, как 
известно, масса проблем — и 
производственных, и нрав
ственных и этических: борь
ба за дисциплину труда, 

.борьба с бракоделами и ло
дырями, борьба за сплочен
ность коллектива, "за высо
кое качество и эффектив
ность. Вот целое поле -дея
тельности для цеховой агит
бригады, которую можно бы
ло бы создать на основе 
участников ВИА, ведь ребя
та в нем молодые, энергич
ные, активисты-общественни
ки: например, Козьменков 
Виктор — технический руко
водитель ВИА — член пар
тии, вхоцит в состав бюро 

• ВЛКСМ цеха, Козлов Вла
димир — тоже член партии, 
и Сергей Овсянников, Алек
сандр Алифанов, Виктор Ко
стин, Семен Тимеев, Виктор 
Воев не отмахиваются, ког
да просят их съездить в кол
хоз с концертом. Значит, есть 
на кого опереться в культур
но-массовой работе. Да и 
многие другие комсомольцы 
в организации культмассо
вых мероприятий имеют 
опыт. Как сказал Евгений 
Трифонов, секретарь комсо
мольской организации, поло
житься в этом можно на 
Владимира Зорина, который 
может при случае заменить 
самого секретаря, Бориса 
Дубинина, Михаила Выдру 
и многих других комсомоль
цев. Например, .однажды 
ребята провели в красном 
уголке несколько необычное 
заседание комсомольского 

бюро. По сути это была 
встреча двух бригад, одна из 
которых успешно справля
лась с заданием,.была пере
довой, другая числилась в 
отстающих. Тогда живо и 
горячо выясняли .причины, 
делились опытом работы. В 
начале года состоялась эта 
встреча двух бригад, а Евге
ний Трифонов помнит о ней 
в деталях, значит, выгодно 
отличалась она от тех одно
образных, «пресных» меро
приятий, которые нередко 
проводят для «галочки». 

Красный уголок. Каким он 
должен быть? Готовые реко
мендации вряд ли помогут. 
Здесь .все зависит от изобре
тательности, энергичности, 
заинтересованности. Нужно, 
чтобы постоянно волновал 
вопрос: как сделать так, что
бы вручение дипломов «Луч
ший молодой рабочий», ко
торое бывает всего раз в 
год, стало ярким и запом
нившимся днем, чествование 
передовиков производства — 
целым праздником труда, 
встреча с ветеранами — на
стоящей школой для моло
дых, проводы в армию — со
бытием всего коллектива. 
Необходимо, чтобы в крас
ный уголок работник цеха 
шел, как в свой рабочий 
клуб, и находил там интерес
ный и полезный отдых. 

Г. ШАПТАЛА. 

Озеро Банное — излюбленное место отдыха трудя
щихся города. Комбинат имеет здесь свои базы отдыха. 
Ежегодно только в одном «Юбилейном» проводят свои 
отпуска и выходные дни сотни металлургов. 

Фото Ю. Балабанова. 

С Е З О Н О Х О Т Ы 
Облисполком определил 

порядок и сроки проведения 
осеннего сезона охоты в ны
нешнем году. Летне-осенняя 
охота на водоплавающую и 
болотную дичь откроется ут
ренней зорькой 26 августа и 
будет продолжаться до пер
вого ноября. Охота на боро
вую птицу (глухаря, тетере
ва, рябчика, вальдшнепа) на 
административной террито-
рии городов Златоуста, Ми-
аоса, Карабаша, Верхнего 
Уфалея и Ашинского, ЧКатав-
Ивановекого, Саткивского, 
Няз en е т р о век ог о, Кусинско-
го районов начнется утрен
ней зорькой 26 августа я 
продлится по 31 декабря.. 
На остальной территории 
Челябинской области добыча 
боровой дичи будет разреше
на с 1 ноября по 31 декабря. 

(Установлены индивидуаль
ные нормы добычи. Так, на
пример, водоплавающей и 
болотной птицы разрешается 
добывать не более трех 
штук за один раз, в том чис
ле не более одного гуся. Эта 
норма устанавливается до 
24 сентября. А с 25 сентяб
ря индивидуальные нормы 
добычи водоплавающей ди
чи устанавливают арендато
ры охотничьих хозяйств, ис
ходя из запасов водоплава
ющей и болотной птицы и 
сезонного плана отстрела. 

Боровой дичи за день охо
ты в течение всего сезона 
разрешается добывать не бо
лее трех штук, в том числе 
не более одного глухаря. 

Три дня в неделю (в сре
ду, четверг и пятницу) охот
ничьи хозяйства закрыты 
для какой-либо охоты до 24 
Сентября .включительно. 

Вести добычу водоплава
ющей и болотной дичи раз
решается только утром с 
рассвета и до 10 часов (до 
24 сентября), а потом с рас
света и до 12 часов. Вечером 
же можно охотиться с 18 ча
сов и до наступления темно
ты (до 24 сентября), а по
том — с 16 часов и д о на
ступления темноты. 

Облисполком разрешил 
при добыче боровой и водо
плавающей дичи использо
вать лаек. - • 

В интересах охраны при
роды и повышения ответ
ственности • арендаторов 
охотничьих хозяйств поруче
но государственной охотин-
спеюции запретить летне-
осеннюю охоту в хозяйствах, 
которые не выполнили усло
вия договора аренды, не 
имеют данных о численности 
пернатой дичи, а также в 
тех хозяйствах, где числен
ность дичи ниже промысло
вого уровня. 

Облисполком обязал арен
даторов охотничьих хо
зяйств, госохотияспеицию, 
управление внутренних дел, 
областное управление лесно
го хозяйства, областное об
щество охотников и рыболо
вов обеспечить надлежащий 
контроль за соблюдением 
правил и установленного по
рядка проведения охоты. 

ЧЕТВЕРГ, 17 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
Концерт ансамбля поль
ских харцеров «Говенда». 
9.40. Л. Н. Толстой. «Дет
ство». Телевизионный 
многосерийный спек
такль. Часть 1-я. 11.00. 
«Адреса молодых». 14.00. 
Программа документаль
ных фильмов к Дню Воз
душного Флота СССР. 
14.45. «На приз клуба 
«Кожаный мяч». 15.30. 
Концерт лирической пес
ни. Передача из Киева. 
16.00. Фильм — детям. 
«Девочка ищет отца». Ху
дожественный фильм. 
17.30. Новости. 17.40. 
Мультиплик а ц и о н н ы е 
фильмы: «Кто я такой?», 
«Мальчик с уздечкой». 
18.00. «Голоса народных 
инструментов». Балалай
ка. Ведет передачу лауре
ат Международного кон
курса А. Цыганков. 18.45. 
«жизнь науки». 19.15. 
И. С. Бах. «Вранденбург-
ский концерт». Исполня
ет ансамбль солистов 
Лейпцигского оркестра 
«Гевандхауз». Дирижер 
Г. Боссе. 19.30. К 150-ле
тию со дня рождения 
Л. Н. Толстого. Л. Н. Тол
стой. «Отрочество». Теле
визионный многосерий
ный спентакль. Часть 2-я. 
20.30. «Время». 21.00. 
Программа документаль
ных фильмов о вреде ал
коголизма: «Горькие уро
ки», «Три стороны забо

ра». 21.40. Концерты И. 
Архиповой. Передача 5-я. 
22.25. Новости. 

Двенадцатый канал 
"МСТ. 17.30. Новости. 

ЧСТ. 18.00. «Советы за 
работой». «Возрожденная 
земля». 18.20. Новости. 
18.45. «За облаками не
бо». Художественный 
фильм. 20.20. Вечерняя 
сказка малышам. 20.25. 
Киноафиша. 

ЦТ. 21.оо. «Для вас, ро
дители». 21.30. Програм
ма документальных филь
мов. 22.15. «Лестница в 
н е б о » . Телевизионный 
фильм о Новосибирском 
аэроклубе. (Ч). 22.30. Кон
церт из произведений С. 
Рахманинова и П. И. Чай
ковского. 

ПЯТНИЦА, 18 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Каменный ц в е т о к». 
Мультфильм. 9.25. Стихи 
русских поэтов в испол
нении московских школь
ников и учащихся ПТУ. 
10.10. Л. Н. Толстой. «От
рочество». Телевизион
ный многосерийный спек
такль. Часть 2-я. 11.10. 
Концерт академического 
оркестра русских народ
ных инструментов Цен
трального телевидения и 
Всесоюзного радио. 14.00. 
Программа телевизион
ных документальных 
ф и л ь м о в творческого 
объединения «Э к р а н». 
14.50. «Шахматная шко
ла». Из истории шахмат. 
Передача 7-я. 15.20. «Мо
сква и москвичи». 15.50. 
«Поет народный артист 
РСФСР Е. Р а й к о в » . 

Фильм-концерт. 16.15, 
«Один за всех, все за од
ного». Передача из Ле
нинграда. 17.00. «Подвиг». 
17.30. Новости. 17.45. «Хо
чу все знать». Киножур
нал. 17.55. «Дела депутат
ские». 18.25. «Творчество 
народов мира». Искусство 
Индии. 18.55. К 150-летию 
со дня рождения Л. Н. 
Т о л с т о г о . Л. Н. 
Толстой. «Юность». Теле
визионный многосерий
ный спектакль. Часть 3-я. 
20.30. «Время». 21.00. 
«Кинопанорама». 22.30. 
«Мелодии и ритмы зару
бежной эстрады». 23.15. 
Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.00. «Мы жили в 

палатке». Рассказы о 
спортивных традициях в 
Магнитогорске. 18.45. 
Мультфильм. 19.10. Ново
сти. 

ЧСТ. 19.25. Впервые на 
телевизионном экране 
«Там, за горизонтом». Ху
дожественный фильм. 1-я 
серия. 20.30. Вечерняя 
сказка малышам. 20.40. 
«Заготовке к о р м о в — 
ударные темпы». Переда
ча из Еткульского райо
на. 

ЦТ. 21.00. «Село: дела и 
проблемы». Р е ш е н и я 
июльского (1978 г.). Пле
нума ЦК КПСС - в 
жизнь. 21.30. Концерт 
Государственного заслу
женного академического 
народного хора Украины 
имени- Г. Веревки. 22.15. 
Рекламный калейдоскоп 
(Ч). 22.30. «Алкоголизм». 
Беседы врача. 23.00. Дж. 
Россини. Увертюры к 
операм. 23.30. «Прыжок 
на заре». Художествен
ный фильм. 

19 АВГУСТА 
П АРК культуры и отды-
« ха. 11-00. Спортивный 

(Праздник «Сильные, ловкие, 
смелые». Стадион «Малют
ка». 20-00. Танцевальный 
вечер для молодежи. Цент
ральный стадион имени 
50-летия. Октября. 10-00. 
Спортивный праздник тру
дящихся прокатного переде
ла. 

20 АВГУСТА 
Стадион «Малютка». 20.00. 

Танцевальный в е ч е р для 
молодежи. Центральный 
абонемент библиотеки проф-

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 
кома. 10-00. К 160-летию со 
дня рождения Л. Н. Толсто
го. «Л. Н. Толстой и его 
эпоха». Просмотр книг. Ле
вобережный стадион. 17-00. 
Первенство о б л а с т и по 
футболу. Встречаются коман
ды «Металлург» — «Алмаз». 

21 АВГУСТА 
Центральный стадион име

ни 50-летия Октября. 10-00 
и 17-00. Массовые соревно
вания трудящихся сталепла
вильного 'производства по 
сдаче норм ГТО. 

22 АВГУСТА 
Агитплощадка домоуправ

ления № 21. 19-00. Встреча 
с изостудией левобережного 
ДКМ. «Открой для себя 
красоту». Устный журнал. 
Левобережный с т а д и о н . 
17-00. Первенство области 
по футболу. Встречаются 
команды «Металлург» — 
«Зенит». 

23 АВГУСТА 
Стадион «М а л ю т к а». 

20-00. Танцевальный 'вечер 
для молодежи. 

24 АВГУСТА 
Агитплощадка домоуправ

ления № 2. 21-30. Темати
ческий кинопоказ «Идеоло
гическая борьба и мола* 
дежь». Домоуправление № 1. 
19-00. «Для вас, родители». 
Устный журиал. Концерт 
детской художественной са
модеятельности левобереж
ного ДКМ. Центральный 
стадион имени 50-летия Ок
тября. 18-30. Первенство 
СССР по футболу. Встреча
ются команды «Металлург» 
— «Сигнал». 

25 АВГУСТА 
Стадион «М а л ю т к а». 

20-00. Танцевальный вечер 
для молодежи. Парк культу
ры и отдыха. 12-00. Массо
вые гуляния трудящихся 
комбината. Агитплощадка 
домоуправления № 19. 19-00. 
Лекция «Сколько нас?». 
(Подготовка к переписи на
селения). Центральный-ста
дион имени 50-летия Октяб
ря. 17-00. Первенство ММК 
по футболу. 

Культкомиссия профкома. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллективы ЦЗЛ и кок
сохимической лаборато
рии выражают глубокое 
соболезнование Т. И. Бе
рестовой по случаю смер
ти ее матери КОСТИНОЙ 
Анны Ивановны, бывшей 
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