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ИЗ БЛОКНОТА ХУДОЖНИКА^ 

Зимний день. Рис. П. Хныкина. 

ТЕМЫ П О Л И Т И Н Ф О Р М А Ц И Й 
НА МАРТ 

I. ВНУТРЕННЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ СССР 

1. Постановление ЦК 
КПСС «Об организа
торской и политической 
работе Краснодарского 
крайкома партии по вы
полнению решений XXV 
съезда КПСС». 

Газеты «Правда», «Из
вестия» за 27 февраля 
1977 г. 

2. 60-летию Великого 
Октября — достойную 
встречу. 

Газетные материалы о 
развертывании соревно
вания в честь 60-й годов
щины Великой Октябрь
ской социалистической 
революции. ' 

3. 8-е Марта — Меж
дународный женский 
день. 

Разработка общества 
«Знание». 

II. ЭКОНОМИКА 
Итоги хозяйственно-

экономической деятель

ности коллектива комби
ната за февраль и два 
месяца 1977 года. 

Справка планово-эко
номического отдела ком
бината. 
III. МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ СССР 
1. Преодолевая пре

грады. 
Журнал «За рубежом» 

№ 8 за 1977 год. 
2. Необходимый шаг. 

(К переговорам об огра
ничении стратегических 
наступательных воору
жений). 

Журнал «Новое вре
мя» № 8 за 1977 год. 
Стр. 4—6. 

3. Материализ а ц и я 
разрядки. (Методическая 
разработка). 

Журнал «Агитатор» 
№ 4 за 1977 год. Стр. 
3 4 - 3 7 . 

Кабинет политпро
свещения парткома. 
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В О Л Е Й Б О Л 
Закончилось первенств о 

города по волейболу, в ко
тором приняли участие око
ло 20 команд. Во Дворце 
спорта строителей состоялся 
финальный матч между во
лейболистами института 

«Гражданлроект» и метал
лургического комбината. В 
остром красивом поединке 
победили со > счетом 3 : 0 
спортсмены комбината. 

Н. МАТВЕЕВ, 
инструктор ДСО 

«Труд» ММК. 

К СВЕДЕНИЮ 
ПРОПАГАНДИСТОВ 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ 
ШКОЛ КОМТРУДА 

НА МАРТ—МАЙ 
1977 ГОДА 

Март 
1-е занятие. Т е м а : 
«Труд и коллектив» — 

продолжение рассказа. 
2-е занятие. Собеседо

вание по теме «Труд и 
коллектив». 

Апрель 
1-е занятие. Выдача 

слушателям практиче
ских заданий для защиты 
их на экзаменах. 

2-е занятие. Т е м а : 
«Трудовой договор и 
д иоциплин а труд а » —р ас -
сказ. 

Май 
1-е занятие. Собеседо

вание по теме «Трудовой 
договор и дисциплина 
труда». 

2-е занятие. Экзамены. 
Отчеты слушателей о 
в ыполи еин ых пр аттиче
ских заданиях. Перечень 
практических заданий — 
в одном из ближайших 
номеров нашей газеты. 

Методсовет по школам 
комтруда. 

D О П Р Е Д Е Л Е Н Н О Е 
время пробивается 

из земли в жарких стра
нах зелененькая травка. 
Безобидная, ласкающая 
взгляд и мягкая на 
ощупь. Но не дай 
бог заснуть утомленному 
путнику на такой полян
ке. Ведь травка не что 
иное как молодые побега 
бамбука. А он, как из
вестно, обладает порази
тельной быстротой роста. 
Говорят, что за сутки 

рать все скамейки. Те
перь у нас проблема: как, 
стоя на одной ноге, одеть
ся и не упасть. Мы про
сили изготовить нам де
ревянные скамейки. И 
вот уже не первый раз 
нам отвечают, что эти 
скамейки «проектируют
ся», Неужели в космиче
ский век вопрос о проек
тировании скамейки так 
сложен?». 

'Спроектировать ска
мейки, изготовить их,по-

ФЕЛЬЕТОН 

дил. У него начались при
ступы, галлюцинации. 
Шамсувалёев ежедневно 
приходил в столовую в 
нетрезвом состоянии. 27 
января пришел на ужин 
в невменяемом состоя
нии, начал приставать, 
угрожать, о б л и в а т ь 
бранью сотрудников сто
ловой. Просим обсудить 
недостойное поведение 
этих товарищей». 

В цехах обсудят, ре
шат, накажут. И, конеч
но, пьяные выходки зар
вавшимся отдых акжцим 
запомнятся надолго'. Но 

КАК С П Р О Е К Т И Р О В А Т Ь С К А М Е Й К У ? . . . 
ЭТОТ вопрос задает в письме а редакцию га

зеты дверевой коксового цеха № 3, П. Сергеев. 

бамбук в период роста 
увеличивается на 20сан
тиметров. Раньше даже 
казнили преступников с 
п омощью «зел ен ен ьк ой 
травки». Положат осу
жденного на побеги, че
рез некоторое время гля
дишь, а на нем уже шу
мит бамбуковый лес. 
Жуткая слава у бамбу
ка'. 

Впрочем, что о приро
де? Поговорим о жизни, 
о мелочах, о тех самых, 
от которых мы порой от
махиваемся, решая «гло
бальные» задачи, и кото
рые, как молодые побеги, 
вырастают -в проблемы, 

«В течение нескольких 
лет у нас в душевых сто
яли железные шкафы с 
откидными сиденьями, — 
пишет в редакцию двере
вой коксового цеха № 3 
П. Сергеев. — Скамейки 
были очень удобными. 
Но однажды кто-то не
чаянно травмировался о 
скамейку. И тогда в .це
лях сохранения здоровья 
рабочих руководство 
КХП дало задание уб-

ставить — жонечно, не 
сложно. Гораздо сложнее 
руководителю оторваться 
от глобальных задач и 
заняться м е л о ч а м и. 

Существует масса спо
собов, как сделать из ме
лочи проблему. Главный 
из них — это бездействие 
ответственного за «ме
лочь» лица. Сидит этакий 
ответственный и с трево
гой взирает, как выра
стает «бамбуковый лес». 
В силу своего неумения, 
а, может быть, нежела
ния не сумел он вовремя 
схватить мелочь «за ро
га», (вырвать с корнем 
безобидные с первого 
взгляда ростки, а теперь 
попробуй-к а. 

Вот два распоряжения 
от 24 и 28 январи по до
му отдыха «Юбилейный»: 
«Досрочно выписать из 
дома отдыха сортиров
щика огнеупорного про
изводства Н. Ф. Каме
нева и штабелировщика 
ЛПЦ № 2 В. Г. Шамсу-
валеева. Тов. Каменев 
три дня был невменяемо 
пьян, в столовую не хо-

речь не о том.. Еще 
когда на месте «Юбилей
ного» шумел лес, бы
ли, спроектированы и да
чи, и кинотеатр. Забыли 
лишь об одной мелочи.. 
Не нашли умного, умело
го человека', который бы 
взял в свои руки «куль
турный досуг» отдыха
ющих. Вот и получается: 
если нет желания встать 
на лыжи или противопо
казано загорать, скука— 
твоя судьба. К чему тог
да удивляться, что за 
массами отчетов об «оздо
ровлении тысяч метал
лургов» проглядывают и 
бумаги о людях, искав
ших свое веселье на дне 
бутылки. 

В определенное время 
в какой-то организации 
выплывают на поверх
ность безобидные мелочи. 
Но не дай. бог недально
видному руководителю 
закрыть на них глаза. Че
рез 'некоторое время гля
дишь — и уже раздирают 
его на части выросшие из 
мелочей проблемы. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

. . .А ученики остались 
ны огневой зачистки Н. И. 
Николаева, отработавшего 
в цехе свыше 26 лет. Н. И. 
Николаев — участник Вели
кой Отечественной войны, 

Четверг, 3 марта 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. (Цв.). 
Утренний гимнастика. 9 30. 
(Цв.). Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Пар
ное катание. Произвольная 
программа. Передача из 
Токио. Н.20. (Цв.). «На
ша биография. Год 1933-й». 
14.30. К. Паустовский «Ме
щерская сторона». 15.00. 
Концерт оркестра русских 
народных инструментов 
Дворца культуры г. Бобро
ва Воронежской области. 
15.30. «Основы советского 
законодательства». «Трудо
вая дисциплина». 16.00. 
(Цв.). «Шахматная шко
ла». Класс разрядников. 
Эндшпиль. 16.30. (Цв.). 
«Подмосковье». Год 1976-й. 
Телевизионный докумен
тальный ф и л ь м . 17.35. 
(Цв.). «Творчество юных». 
18.00. Новости. 18.15. (Цв.). 
«Хочу все знать». 18.25. 
(Цв.). «Радуга». Второй 
международный фестиваль 
телевизионных программ 
народного творчества. ГДР. 
19.00. ( Ц в ) . «Ленинский 
университет миллионов». 
«Воспитание граждан
ственности — важная за
дача трудового коллекти
ва». В передаче принимает 
участие член ЦК КПСС, 
первый секретарь Липсцко-

награжден 5 медалями. Ухо
дя на заслуженный отдых, 
Николай Иванович оставля
ет в цехе миого учеников. 

Е. ТИКАНОВ, 
председатель комитета 
профсоюза обжимного 

цеха № 1. 

го-обкома КПСС Г. П. Пав
лов. 19.30. (Цв.). Чемпионат 
мира по фигурному ката
нию. Женщины. Произ
вольная программа. Пере
дача из Токио. 21.00. «Вре
мя». 21.30. (Цв.). Спортив
ная программа. 23.00. Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18 00. Концерт для 

детей. 18.25. Новости. 18.50. 
Наша почта. 

МСТ. 19.00. Новости. 19.10. 
Киножурнал. 19.80. Вечер
няя сказка малышам. 19.40. 
Впервые на телевизионном 
экране. «Дневник директо
ра школы». Художествен
ный фильм. 

ЦТ. 21.00. (Цв.). Чемпио
нат СССР по гандболу. 
Мужчины. «Кунцево» — 
ЦСКА (Передача из Мин
ска). 21.30. (Цв ). Музы
кальная программа «В ва
шем доме». 22.15. Телеви
зионный фильм. (Ч.). 
22.30. (Цв.). Концерт гита
ристов Ильзе и Николаса 
Альфонсо (Бельгия). 

Учебная программа ЦТ. 
11.30 и 12.40. Учащимся 

пятых классов. Литература. 
«М. М. Пришвин». 12.00. 
Специалистам народного 
хозяйства. Труд руководи
теля. «Организация труда 
руководителя». Передача 
1-я. 13.10. Экран —• учите
лю. «Учебные передачи по 
основам Советского госу
дарства и права в марте». 
13.40 и 14.40. Учащимся 
девятых классов и средних 

специальных учебных за
ведений. Общая биология. 
«Эволюционная теория и 
основы научного мировоз
зрения». 14.10 Говорите 
по-испански. П е р е д а ч а 
20-я. 15 10. Художествен
ный кинофильм для глу
хих. «Выбор цели». 1-я 
серия. 16 30. Поступающим 
в вузы. Математика. Три
гонометрические уравне
ния. 17.00. Физика. «Маг
нитное поле. Индукция». 

Пятница, 4 марта 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. (Цв.). 
Утренняя гимнастика. „ uJ, 
(Цв.). Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Жен
щины. Произвольная про
грамма. Передача па То
кио. 11.00. (Цв.). «Ленин
ский университет миллио
нов». «Воспитание граж
данственности — важная 
задача трудового коллек
тива». 11.30. (Цв.). «Фан
фар серебряные звуки». 
Телевизионный музыкаль
ный фильм. 14 25. Програм
ма документальных филь
мов телевизионных студий 
страны. 15.00. «Слово — 
ученому». Выступление 
доктора биологических на
ук директора института 
фотосинтеза АН СССР В. Г. 
Евстигнеева. 15.15. Фильм 
—детям. «Тайна острова 
Бэк-Кап». Художествен
ный фильм (ЧССР). 16 35. 
(Цв.). Н. Жиганов Симфо
ния № 2. Исполняет сим
фонический оркестр Цент

рального телевидения и 
Всесоюзного радио. Дири
жер Л. Николаев. 17.00. 
(Цв.). «Наука. Техника. 
Прогресс». 17.30. (Цв.). 
«Объектив». 18.00. Новости. 
18.10. (Цв.). «Необыкновен
ное лето». Художес1вен-
ный фильм по одноимен
ному роману К. Федина. 
19.50 (Цв.). Сен-Сане. 
«Изаи». Этюд в форме 
вальса. Исполняет лауреат 
Всесоюзного и междуна
родных конкурсов И. Мед
ведева. 20.00. (Цв.). «Наша 
биография. Год 1934-й». 
21.011. «Время». 21.30. (Цв.). 
Чемпионат мира по фигур
ному катанию. Спортивные 
танцы. Произвольная про
грамма. Передача из То
кио. 23.30. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.55. Концерт ста

ринной музыки. 18.15. «С 
любовью к книге». Репор
таж из кабинета редкой 
книги Челябинской област
ной публичной библиоте
ки. 18.40. Новости. 19.00. 
Победителям Всесоюзного 
социалистического сорев
нования. Концерт по заяв
кам работников Челябин
ского ордена Ленина элек-
трометаллургнческого ком
бината. 20.00. Вечерняя 
сказка малышам. 

МСТ. 20.15. Новости. 
20 25. Передача «Спорт — 
наш друг». 

ЦТ. 21 00. «Радуга». Вто
рой международный теле
визионный фестиваль на
родного творчества. Мон

голия. 21.30. «Книжная 
лавка». Ведет передачу 
поэт С. Куняев. 22.15. Теле
визионный фильм. (Ч.). 
22.30. (Цв.). Концерт Ака
демического симфониче
ского оркестра Московвкой 
государственной филармо
нии. Дирижер — народ
ный артист СССР К. Конд-
рашин. Солист — заслу
женный артист РСФСР 
Л. Власенко. 23.30. (Цв.). 
«Ткачихи». Телевизионный 
художественный фильм. 

Учебная программа ЦТ 
11.40 и 12.45 Учащимся 

третьих классов. Природо
ведение. «Природа пу
стынь». 12.00. Специали
стам народного хозяйства. 
Основные вопросы управ
ления качеством продук
ции. «Качество продукции 
— важная экономическая 
категория». 13.05. «Экран — 
учителю». Передача по пе
дагогике и психологии для 
учителей начальной шко
лы. «Способности н их 
развитие». 13.40 и 14.40. 
Учащимся шестых клас
сов География. «Северная 
Европа». Фснноскаядия и 
Исландия». 14.15. Англий
ский язык. Передача 41-я. 
15.05. Немецкий язык. Вто
рой год обучения. Переда
ча 21-я. 15.40. Экран — 
врачу. 16.45. Поступающим 
в в у з ы . Математика. 
«Тригонометрические урав
нения и неравенства». 17.20. 
Физика. «Взаимодействие 
проводников с током». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В зачет зимней спартакиа

ды ММК проводятся сорев
нования по лыжным гонкам 
в Ново-Абзаково. 

10—11 марта соревнуются 
цехи 2, 4, 5, 6-й групп 12—13 
марта — 1, 3, 7, 8-й групп. 

Заседание судейской кол
легии совместно с предста
вителями команд состоится 
сегодня в 18.00 в совете 
ДСО «Труд» ММК. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив цеха излож
ниц глубоко скорбит по 
поводу смерти бывшего 
работника цеха КРУТЬ 
Павла Родионовича и вы
ражает соболезнование 
семье и родственникам по
койного. 

Коллектив управления 
главного энергетика глубо
ко скорбит но поводу смер
ти старейшего работника 
комбината пенсионера БО
ЧАРОВА Ивана Александ
ровича и выражает глубо
кое соболезнование родным 
и близким покойного 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж. 
Телефоны: редактор — 3-38-04; заме

ститель редактора — 3-50-70; ответствен
ный секретарь — 3-47-04; общие — 3-07-98, 
3-14 42, 3-40-35, 3-31-33; фотолаборатория — 
3-14-42. 
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На сменно-встречном соб
рании первой бригады об
жимного цеха № 1 трудящи
еся проводили на заслужен
ный отдых оператора маши-


