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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ Ж И З Н И 

Клуб выходного дня 
Находятся энтузиасты в 

делах общественных! А ко
гда еще действуют едино
мышленники, тогда и 
жизнь становится интерес
нее. 

Коллектив учащихся и 
учителей школы № 1, под
шефной комбинату, первый 
год работает в новом зда
нии. Шлифовка кадровая и 
чисто человеческая еще 
продолжается: ведь под 
одной крышей собралось бо
лее двух тысяч взрослых И 
детей, с разными характе
рами, способностями и же
ланиями. Но уже есть инте
ресный опыт: в этой шко
ле существует «Клуб вы
ходного дня». Инициатором 
его создания стала учитель
ница младших классов Та
мара Николаевна Путени-
хина, а ее второклассники и 
их родители — первыми 
членами клуба. 

Учительница в прошлом 
учебном году занималась с 
этими детьми в другой шко
ле, постоянно встречалась 
с родителями. В новой 
школе Тамара Николаевна 
начала совершенствовать 
работу с классом, и роди
лась идея создания едино
го коллектива школьников 

и родителей. Новшество 
поддержали директор В. А. 
Шилова и члены 1 педсовета 
школы. К участию в рабо
те клуба стали приглашать
ся все семьи класса, жите-, 
ли микрорайона. 

В октябре члены клуба с 
детьми всех возрастов вы
езжали в район Банного 
озера. Состоялись "игры и 
конкурсы. Непривычная об
становка нового семейного 
общения некоторых роди
телей поначалу немного 
сковывала. Но песни за 
обедом на полянке, с пече
ной картошкой и ржаным 
хлебом, в лесном убран
стве сближали всех. Во 
время отдыха никто не 
рвал поздние цветы, не ло
мал ветки деревьев — за
ботились о сохранении при
родной красоты. Культура 
поведения и активность в 
совместном отдыхе понра
вилась всем. 

Один из воскресных дней 
в ноябре члены клуба про
вели в соседнем со школой 
детском клубе «Галакти
ка». Морозным утром спе
шили сюда веселая детво
ра, мамы и папы. Большин
ство — в спортивной фор
ме. Переступая порог клу

ба, взрослые и дети здорова
ются, обмениваются ново
стями и планами на день. 
Дотом формируются две 
команды из ребят и родите
лей, создается жюри кон
курса веселых и находчи
вых во главе с председате
лем клу 5а — учительницей 
Т. Путецихиной. И вот уча
стники встречи вереницей 

, пробегают через кольца, 
нролазя" через мешок, бе
гут с грузом, прыгают со 
скакалкой и кувыркаются . 

Участ* иками физкультур
ных иг]» были Валентина 
Петровна Малышева и се
мья металлургов Калмыко
вых — Татьяна Викторов
на и Атександр Василье
вич, учительница первого 
класса Любовь Михайлов
на Лыкова и работники 
ММК Людмила Григорьев
на Коногтацкая и Валенти
на „ Константиновна Петро-

• ва с тремя детьми, воспита
тель детсада, член роди
тельского комитета Ирина 
Михайловна Скоредина... 
Соревнования сопровожда
лись аплодисментами и ве
селым настроением участ
ников и болельщиков. В ми
нуты отдыха девочки из 
школьного ансамбля испол-

Отчеты и выборы в первичных организациях 
общества борьбы за трезвость 

Прошло два года, как уч
реждено Всесоюзное добро
вольное общество борьбы 
за трезвость. На комбинате 
создано 117 первичных ор
ганизаций общества. В них 
насчитывается более двух' 
тысяч человек. 

Два года — срок неболь
шой, чтобы заявить о себе 
в полную силу. Но этого 
времени вполне достаточно, 
чтобы проявить себя в деле. 
Однако общество борьбы за 
трезвость на комбинате еще 
не стало союзом единомыш
ленников ' в утверждении 
трезвого образа жизни, соз
дании обстановки нетерпи
мости к пьянству. ' 

травматизма и потерь в 
связи с ними, количество 
лиц, состоящих на нарколо
гическом учете. На собра
ниях эти цифры будут наз
ваны и помогут ярче вы
светить как остро стоят 
проблемы пьянства. -> 

Далеко не в каждом це-„'< 
хе и не з каждой бригаде 
создана обстановка нетер
пимости к пьянству. Поэто
му на отчетных собраниях 
есть смысл поговорить о 
том, какую роль в этом иг
рает движение бригад 
«Трудовой и общественной 
дисциплине — гарантию 
коллектива», как выполня
ются обязательства по кол-

На основе 
объединения 

усилий 

няли песни «Зеленый ого-, 
нек», «Пятерка по пись
му», «Если мамы дома нет». 

Следующий этап отдыха 
— чаепитие — оказался не 
менее занимательным. Во 
всех семьях позаботились 
приготовить пирожки, тор-, 
ты, печенье, чай и отвар из 
душистых трав. 

Перед новым годом кол
лектив клуба выходного 
дня выезжал на поезде 
«Здоровье». Количество же
лающих совместно отдох
нуть заметно возросло: 
пришлось закупить все м е т 
ста в одном вагоне. В доро
ге родители и дети украси
ли салон вагона игрушка
ми и рисунками. Новогод
н я я елка в лесу прошла по 
русской традиции с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, по
дарками каждому ребенку. 
Шутки, смех и песни звуча
ли весь день, и праздник 
надолго запомнился каждо
му участнику. 

Среди активистов клуба 
выходного дня Т. Н. Путе-
нихина называет работни
ков комбината Ивана Анд
реевича Николаева и Вла
димира Ильича Чернатки- ' 
на. В свободное время они 
приходят в класс как же
ланные помощники учи
тельницы. 

А. КОЛИКОВ, 
общественный 

корреспондент. 

СПОРТ 

За шахматами—механики 

Большинство цеховых 
первичных организаций 
общества существует лишь 
на бумаге, не пользуется 
поддержкой партийных и 
профсоюзных организаций. 
Рядом с энтузиастами дви
жения за трезвость много 
и таких людей, которые 
вступают в общество фор
мально, под нажимом. Мно
гие председатели первич
ных организаций ограничи
вают свою деятельность 
лишь сбором членских 
взносов. Поэтому члены об
щества не имеют конкрет
ных поручений, занимают 
пассивную позицию. 

Сейчас в цеховых первич
ных организациях общест
ва борьбы за трезвость про
ходят отчетно-выборные 
собрания председателей, 
секретарей, казначеев, так 
как истекает срок их пол
номочий, определенный ус-
тазом общества. ' Чтобы от
четы и выборы прошли жи
во, заинтересованно, а не 
формально, нужна серьез
ная и тщательная подготов
ка . Членам общества борь
бы за трезвость есть о чем 
поговорить на собраниях. 

Умышленно не называем 
цифры нарушителей анти
алкогольного законодатель
ства по комбинату, случаев 

лективнон ответственности 
за нарушения, связанные с 
пьянством, какие стимулы 
имеют члены бригад, вы
полняющие условия по Пв; 
ревоспитанию любителей 
выпить. 

Везде ли взяты на учет в 
своих коллективах семьи, 
где бытует пьянство? Про
верка показывает : с небла
гополучными семьями по 
месту жительства в основ
ном работают школы, до
моуправления. А ведь кол
лективы цехов, и, в частно
сти, члены первичных ор
ганизаций общества борьбы 
за трезвость, используя 
свои средства воспитания 
и общественного влияния, 
могли бы оказать конкрет
ную помощь таким семьям. 
Как профкомы цехов и пер-
ричные организации 
ВДОБТ используют имею
щиеся средства, рекоменда
ции для совместных усилий 
в утверждении трезвого об
раза жизни? .jf^^Bpp 

Требует пристального 
внимания создание благо
приятных условий для ор
ганизации совместного от
дыха товарищей по работе. 

Видимо, об этой "и дру
гих проблемах необходимо 
вести разговор членам об

щества борьбы за трезвость 
на отчет;ш-выборных собра
ниях. 

Хотелось бы, чтобы парт
ком и профком комбината 
обратил! серьезное внима
ние, на г одбор кандидатур, 
которые войдут в состав со
вета общества борьбы за 
трезвость. Партийным и 
профсоюзным организаци
ям цехов тоже надо поду
мать о мерах по укрепле
нию руководства первичны
ми организациями. Выдви
нуть председателями надо 
людей, способных по дело
вым и нравственным каче
ствам у шешно выполнять 
задачи, позложеняые на об
щество борьбы за трезвость. 

В ходе подготовки к от
четно-выборным собраниям 
у .председателей и активи
стов общества могут воз
никнуть какие-то затрудне
ния, вопросы. Мы рады по
мочь. Обращайтесь в район
ный совет общества борь
бы за трезвость: Орджони-
кйдзевский райисполком, 
каб. № Н9, телефон 3-66-41. 

Наше общество не может 
существовать само по себе. 
Потенциальных союзников 
у, нас много. Поэтому ново
му состеву совета и активу 
общества борьбы за трез
вость комбината хотелось 

. бы пожелать установить 
самые тэсные контакты со 
гпортобществом, Дворцами 
культур л, женсоветом, со
ветом в« теранов и другими 
общественными формирова-
.ниями ъ омбината. 

Но главными и заинтере
сованными партнерами об
щества должны стать цехо
вые кок итеты профсоюза. 
Именно советские профсою-

, зы стал л главными учреди
телями Всесоюзного добро
вольного общества борьбы 
за трезюсть . Надо объеди
нить силы профактивистов 
и членов общества для сов
местной деятельности по 
утвержх ению здорового об
раза жизни, улучшению 
нравственной обстановки в 

•трудово и коллективе ком
бината. 

А МЕДОВИКОВ, 
предеэдатель совета 
ВДОБТ ММК, депутат 
Верхе вного С о в е т а 

РСФСР. 
*шМШ- Л. КИСТАНОВА, 

ответ етвенный секре
тарь Орджоникидзев-

ского райсовета ВДОБТ. 

Более двух месяцев про
должалась спартакиада 
комбината по шахматам. 
Результаты соперничества 
шахматистов были подве
дены в канун нового года. 

Как мы уже сообщали, в 
классе «А» успешно высту
пила команда УГМ. Для 
представителей ремонтно-
механических цехов харак
терной чертой участия в 
соревнованиях была массо

вость. Так, команда ЦРМО 
№ 1 в составе Я. П. Мака
рова, С. К. Антоненко, В. В. 
Генералова, А . А. Суханова 
и 3 . С. Даутова участвова
ла во всех турах и заняла 
пятое место в своей под
группе. 

Можно надеяться — впе
реди у них будут и новые 
победы, и призовые места. 

М. ЕГОРОВ. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Новое 
за рубежом 

В фонд научно-техниче
ской библиотеки поступили 
следующие переводы. ; 

Регулирование качества 
— задачи обеспечений на 
Дунайском меткомбинате. 
Статья знакомит с систе
мой обеспечения и регули
рования качества, действу
ющей на Дунайском мет
комбинате. 

Развитие конструкций 
прокатных клетей Ж Д Я С 
для прокатки фланцевых 
профилей. Это история соз
дания и развития клетей 
ЖДЯС, оценка конструк-; 
тивных решений отдельных 
поколений клетей. . •* 

Рабочие свойства высо
копрочных торкретов д л я * 
футеровки доменной печи. 
Приводятся результаты ис
следования р а б о ч и х 
свойств высокопрочных 
торкретов, используемых В 
верхней части шахты до
менной печи вместе с ша-?* 
мотным материалом. 

Уплотнения дверей кок
совой печи. Рассматрива
ются причины выбросов из 
дверей коксовой печи. При
водится качественное опре--
деление выбросов и их 
сравнение с выбросами из 
обычных систем. Рассмат
риваются новые типы уп
лотнений. 

Современное состояние и 
тенденции дальнейшего 
развития технологии произ
водства кокса для домен
ных печей. Дан анализ ос
новных направлений полу
чения и использования до
менного кокса с точки зре
ния экономии энергии. 

Автоматическое регули
рование влажности агломе
рационной шихты в соот
ветствии с ее газопроница
емостью. Решена проблема 
непрерывного измерения 
влажности и газопроницае
мости агломерационной 
шихты, что дало возмож
ность внедрить в весьма 
трудных производственных 
условиях автоматическое 
регулирование влажности 
аглошихты. 

Обзор подготовлен 
группой зарубежной 

информации ОНТИ. 

ЧЕТВЕРГ, 14 января 
Шестой канал 

6.00. 120 минут. 8.05. Клуб пу
тешественников. 9.05. М^льткон-
церт. 9.40. Киножурнал. 10.00. 
«Не верь разлукам, старина». 
11.1.0 и 15.00 Новости. 15.15. Про
жектор перестройки. 15.25. Пре
мьера научно-популярного филь
ма «Пастораль для компьюте
ра».' 15.35. Мультфильм. 15.45. 
Музыкальная сокровищн и ц а . 
16.15. ...До шестнадцати и стар
ше. 17.00. «Пульс». 17.30. Фигур
ное катание. Чемпионат Европы. 
Парное катание. Произвольная 
программа. 18.30. Сегодня в ми
ре. 18.50. Документальный фильм. 
19.00. «Смольный». Страницы ис
тории. Передача 3-я. 19.35. Не
забываемые музыкальные вече
ра. 20.30. Время. 21.05. Прожек
тор перестройки. 21.15. Докумен
тальный телефильм. 21.45. «Резо
нанс». 23.00. Сегодня в мире. 
23.10, Премьера фильма-концер-

• ПЯТНИЦА," 15 января 
Шеегой. канал 

6.00. 120 минут. 8.05. Мульт
фильмы. 8.35. «Короткие встре
чи»; Художественный фильм. 
10.10. «Единое дыхание». 15.00. 
Новости. 15.10. Прожектор пе
рестройки. 15.20. Документаль
ный- фильм. 15.40. Мультфильмы. 
16.05. Программа Таджикского 
телевидения. 17.20. Основы эко
номических знаний. 17.50. Фи
гурное катание. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. Произвольная 
программа. 18.50. Сегодня в ми
ре. 19.10. Фильмы Л. Шепитько 
ма° Телеэкране. «Крылья». 20.30. 
Время. 21.05.' Прожектор пере
стройки. 21.15. Мастера искусств. 
Людмила Чурсина. 22.20. Доку
ментальный ф и л ь м . 22.40. 
«Взгляд»; 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.15. «В .краю легенд». 8.35 и 
9.30 Окружающий нас мир. 1-й 
класс. 8.55. Научно-популярный 
фильм. 9.05. Английский язык. 
1-й год обучения. 9.55. Научно-

та «Прогулка в ритмах степа». 
Двенадцатый канал 

8.00. Утренняя гимнастика. 
8.15. Научно-популярный фильм. 
8.35 и 9.35. Общая биология.' 
10-й класс. 9.05. Испанский язык. 
1-й год обучения. 10.05. Теле
фильм. 10.35. и 11.35. Этика • 
психология семейной жизни. 
9-й класс. Зачем мы друг дру
гу. 11.05. Испанский язык. 1-й 
год обучения. 12.05. Премьера 
телевизионного художественно
го фильма «Люди на болоте. 
Полесская хроника». 3-я серия 
— «Листопад» н 4-я серия — 
«Дыхание грозы». 14.20 и 17.35. 
Новости. 

ЧТ. 17.45. Мультфильмы. 18.15. 
Реклама. 18.20. Ритмическая гим
настика. 18.50. Киноафиша. 19.15. 
Восьмой канал. Спокойной ночи, 
малыши (19.30) . 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. 21.15. Пре
мьера художественного телефиль
ма «Люди на болоте. Полесская 
хроника». 3-я серия — «Листо
пад». 22.25. Челябинские но
вости. 22.45. Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Оригиналь
ный танец. 23.00. Новости. 

популярный фильм. 10.05. Уча
щимся СПТУ. Литература. 10.35 
и 1*1.35. В. П. Катаев. «Белеет па
рус одинокий». 5-й класс. 11.05. 
Английский язык. 2-й год обуче
ния. 12.05. Премьера художест
венного телефильма «Люди на 
болоте. Полесская.хроника». 4-я 
серия — «Дыхание грозы». 
13.15 и 17.35. Новости. 

ЧТ. 17.45. Восьмой канал. 
ЦТ. 18.50. Хоккей. Чемпионат 

СССР. ЦСКА — « Д и н а м - о » 
(Москва). 2-й и 3-4 периоды. В 
перерыве (19.20) - г - Спокойной 
ночи, малыши. 20.15. Э. Бальсис. 
Концерт. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. 21.15. Пре
мьера,, художественного теле
фильма «Люди на болоте». По
лесская хроника». 4-я серия *-
«Дыхание грозы». 22.25. Баскет
бол. Кубок европейских чемпио
нов. Женщины. «Динамо» (Но
восибирск) — «Примиджи» (Ита
лия). 23.05. Челябинские но
вости. 23.25. Футбол. Междуна
родный юношеский турнир имени 
В. А. Гранаткина. 

СУББОТА, 16 января 
•... Шестой канал 
6.00. 120 минут. 8.05. Выступле

ние народного ансамбля «Боз 
Салкын». 8.20. Документальный 
фильм. 8.40. «Отчего и почему». 
9.10. Страна Советов. Рассказ о 
Всесоюзной художественной вы
ставке в Манеже. 9.55. «Великие 
имена России». 10.25. «Портрет 
с вариациями». 11.05. «Для всех 
и Для каждого». 11.35. «В стра
нах социализма». 12.05. Между
народный фестиваль телепро
грамм Народного творчества «Ра
дуга». «Рассвет в Мулукуку» 
(Никарагуа). 12.30. К 70-летию 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота. Художествен-
ный фильм «Парень из нашего 
города». 14.00. Сегодня в мире. 
14.20. В мире животных. 15.20. 
Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Произвольный танец. 
16.20. Трудными дорогами при
мирения. 17.20. Премьера доку
ментального телефильма «На
талия Сац. Надеюсь...». 18.10. 
Праздничное новогоднее пред
ставление.' 20.30. Время. 21.05. 
Прожектор перестройки. 21.15. 
Продолжение праздничного ново
годнего представления. 22.45. Но

вости. 22.50. Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 

, Двенадцатый канал 
7.30'. Утренняя гимнастика. 7.45. 

Телеобозрение «Перспектива». 
8.30. Телевизионый театральный 
абонемент. А. С. Пушкин, «пи
ковая дама». 10.05; Здоровье. 
10.50. Научно-ло п у л я р н ы й 
фильм. 11.10. Перестройка и пра
во. 11.25. Страницы истории. 
12.10. Времена года. Январь 13. . 0 . . 
Советская поэзия. А. Блок. Поэ-' 
ма «Двенадцать». 13.40. Жизнь 
замечательных людей. И. В. 
Курчатов. 

ЧТ. 14.30. Мультфильм. 14.45. 
Восьмой канал. 

ЦТ. 15.45. «Пять вечеров». Ху
дожественный фильм с субтиг
рами. 17.25. «Родительский день 
— суббота». 18.55. Научная фан
тастика и будущее человечес-гуа. 
19.30. Спокойной ночи, малыши. 
«Голубая стрела». Мультфильм. 
Передача 1-я. 19.45. «Разрешите 
войти?». 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. 21.15. «Оче
видное — невероятное». 22.15. 
Хоккей. Чемпионат СССР. ЦСКА 
— «Спартак». 2-й и 3-й периоды, 
23,40, Новости, . 
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