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БЫТ-ЗАБОТА ОБЩАЯ 
(Из выступления делегата А. И. ПРОЗОРОВОЙ) 

На прошедшей недавно 
первой партийной конфе
ренции УКХ были опреде
лены пути дальнейшего 
улучшения работы по бы
товому обслуживанию ме
таллургов. Я остановлюсь 
на некоторых вопросах, ре
шить которые без помощи и 
участия населения города и 
коммунистов комбината мы 
не можем. Речь идет о сох
ранности жилого фонда. 

На наших глазах хоро
шеет город, обновляются 
фасады зданий, разбивают
ся скверы, газоны, строят
ся детские игровые пло
щадки. Большую помощь в 
этом оказывают комму
нальникам шефствующие 
коллективы цехов, управ-

Б о л ь ш е 
в н и м а н и я 
п а р т г р у п п а м 
(Из выступления делегата 

И. Е. НОВИЦКОГО) 

Правильный курс сейчас 
взят в партийных органи
зациях на усиление роли 
партийных групп. Мне как 
партгрупоргу хотелось вы
сказать в связи с э # . м ряд 
замечаний. 

Сегодня партийные груп
пы работают по перспек
тивному плану. Дело для 
нас 'новое, но должен ска
зать, что, на наш взгляд, 
это очень правильное нап
равление. 

Есть у нас определенные 
недостатки, которые необ
ходимо устранять. Слабо 
работают, например, замес
тители партийных групор
гов по идеологии. Они вы
полняют определ е н н ы е 
функции, но до настоящих 
идеологов им еще далеко. 
Мало еще внимания им 
уделяет партбюро цехов, 
наш партком Ж Д Т и парт
ком комбината. Д у м а ю , 
что периодические семина
ры помогли бы этим това
рищам найти свое место в 
системе партгруппы. 

Надо отметить, что у ме
ня как у партгрупорга не
достаточно знаний по со
циально - психологичес
ким методам руководства 
коллективом. Каждый день 
в общении с людьми не
обходимы элементар н ы е 
знания человеческой пси
хологии, особенностей че
ловеческих взаимоотноше
ний в коллективе. Партко
му следовало бы на встре
чах с партгрупоргами пе-
риодиче с к и организовы
вать лекции по этому важ
ному вопросу. 

ЧЕТВЕРГ, 30 октября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.50. Утрен
няя гимнастика. 9.15. «Отзо
витесь, горнисты!». 9.45. 
«Юности первое утро». Теле
визионный многосерийный 
художественный фильм. 2-я 
серия. 10.50. Концерт. 11.15. 
Программа научно-популяр
ных фильмов. 12.00. Новости. 
14.00. Новости. 14.20. «К 50-
летию Хакасской автономной 
области». Телевизионный до
кументальный фильм. «Хака
сия». 14.50. «Горизонт». Пере
дача из Ленинграда. 15.50. 
«Знаменосцы трудовой сла
вы». О коллективе колхоза 
имени Фрунзе Белгородского 
района Белгородской обла-

лений и производств ком
бината, население города. 

А вот сохраняем мы то, 
что делаем с таким трудом, 
еще плохо. Нам следует 
всерьез подумать об улуч
шении работы по месту жи
тельства. Необходимо объ
единить усилия всех ком
мунальников и обществен
ных организаций в этом 
направлении. 

Большим подспорьем в 
решении проблем, связан
ных с сохранностью жило
го фонда, служит соревно
вание среди населения за 
присуждение звания «Дом 
образцового быта». Таких 
домов в нашем жилфонде 
около 200. Следует, однако, 
заметить, что некоторые 

П ЯТИТЫСЯЧНЫЙ кол
лектив цехов УГМ 

с ч и т а е т с в о е й глав
ной задачей обеспече
ние надежной и устойчи
вой работы механического 
оборудования комбина т а. 
Решать ее год от года ста
новится все труднее, и од
ной из главных трудностей 
здесь является недостаточ
ное количество ремонтной 
продукции, в связи с несо
ответствием существующих 
мощностей цехов У Г М с 

ПРОБЛЕМ 

постоянно возрастающими 
потребностями в их про
дукции. Дефицит ремонт
ной продукции на сегодня 
составляет: по литью — 30, 
по поковкам—25 и механо
обработке — 40 процентов. 
Наличие такого большого 
дефицита вынуждает нас 
некоторые ремонты обору
дования переносить на бо
лее поздние сроки, а дру
гие выполнять не в полных 
объемах. Кроме того, еже
годный ввод новых мощ
ностей в основном произ
водстве требует дополни
тельного выпуска ремонт
ного металла, в связи с чем 
очень остро стоит вопрос о 
развитии ремонтной базы 
комбината. Но этот вопрос, 
с нашей точки зрения, ре
шается неудовлетворитель
но. 

сти. 16.05. «Русская речь». 
16.35. «Дела московского ком. 
сомола». 17.05. «Творчество 
юных». 17.35. «Ленинский 
университет миллионов». 
«Культура производства и 
культура труда». 18.05. «Хо
чу все знать». Киножурнал. 
18.15. «Сегодня в мире». 18.30. 
«Народное творчество». 19.25. 
Премьера телевизионного 
фильма. «Юности первое ут
ро». 3-я серия. 20.30. «Вре
мя». 21.15. «Спутник кино
зрителя»*. 21.50. «Сегодня в 
мире». 22.05. «Песня-80». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.05. Реклама. 18.10. 

«Им не было и шестнадцати». 
Телевизионный фильм. 18.30. 
Челябинские новости. 18.50. 
«Воскресенские вечерки». 
Концерт. 19.05. «Ашинские 
сюжеты». Киноочерк Челя
бинской студии телевидения. 
19.25. «Николай Кузнецов». 
Телевизионный фильм. 20.20. 
Вечерняя сказка малышам. 

МСТ. 20.30. «На финише 
10-й пятилетки». 21.15. Ново-

пункты положения о доме 
образцового быта устарели 
и требуют уточнения, о чем 
мы неоднократно говорили 
с различных трибун, но по
ка ничего не добились. 

Заслуживает поддержки 
почин москвичей «Наш дом 
— нам беречь». Они прини
мают на общественную сох
ранность жилые дома и 
собственными силами уст
раняют мелкие неполадки. 
Как показывает практика, 
затраты на содержание до
мов, взятых на обществен
ную сохранность, сокраща
ются примерно на одну 
треть. Однако, в нашем го
роде этот почин комму
нальными службами не 
внедряется. 

Существующее положе
ние усугубляется е щ е и 
тем, что имеющиеся мощ
ности лцеха металлоконст
рукций используются не 
по-хозяйски. Зачастую из
готовленные в срочном по
рядке металлоконструк
ции лежат на складе и в 
цехе месяцами, а то и года
ми. В настоящее время, на
пример, скоп и л о с ь 700 
тонн металлоконструкций, 
которые создают серьезные 
трудности в работе цеха. 

НЕМАЛО 
Считаю, что разви т и е 

технической базы ремонт
ного хозяйства требует 
настойчивого претворения 
в жизнь и поддержки пар
тийного комитета и адми
нистрации комбината. Од
новременно такой же забо
ты требует проблема под
готовки кадров ремонтни
ков. ГПТУ № 19 из года в 
год не выполняет план по 
набору. Так, в текущем го
ду он выполнен лишь на 
30 процентов, не укомплек
товано ни одной группы 
слесарей, модел ь щ ик о в, 
формовщиков. О д н а из 
причин этого в том, что 
училище ютится в помеще
нии, не отвечающем совре
менным требова н и я м, и 
необходимо ускорить стро
ительство нового комплек
са этого училища. 

сти. 21.30. «В объективе — 
реконструкция ». 

ЧСТ. 22.00. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Спартак» 
— «Трактор» (Челябинск). 
23.00. Камерный концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории. Играет лау
реат международного кон. 
курса М. Плетнев. 

ПЯТНИЦА, 31 октября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.50. Утрен
няя гимнастика. 9.15. «Стар
ты надежд». 10.00. «Юности 
первое утро». Телевизионный 
многосерийный художествен
ный фильм. 3-я серия. 11.05. 
Программа научно-популяр
ных фильмов студии «Центр-
научфильм». 11.40; Новости. 
14.00. Новости. 14.20. Про
грамма документальных 
фильмов. 15.05. «Чему и как 
учат в ПТУ». О профессии 
машиностроителя. 15.35. Кон
церт. 16.05. Шахматная шко. 
ла. «Бедая ладья». 16.35. В 
гостях у сказки. «Тайна же-

ИЗ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

XXIX ПАРТИЙНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
Признать работу 

партийного комите
та за отчетный пери
од удовлетворитель
ной. 

Считать главной 
задачей парткома, 
хозяйственного ру
ководства — усиле
ние деятельности 
каждого коммуни
ста, п а р т и й н ы х 
групп, бригадного ак
тива и партийных 
организаций по мо
билизации коллекти
ва трудящихся на ус
пешное завершение 
планов 1980 года и 
п р и н я т ы х обяза
тельств в честь XXVI 
съезда партии, пла
нов и заданий 11-й 
пятилетки на основе 
совершенствов а н и я 
хозяйственного ме
ханизма, дальнейше
го повышения эф
фективности произ
водства, улучшения 
качества, рациональ
ного использования 
сырья, материалов, 
топливно - энергети
ческих и вторичных 
ресурсов и черных 
металлов в свете ре
шений октябрьского 
(1980 г.) Пленума 
ЦК КПСС. 

Конференция вы
ражает уверенность 
в том, что многоты
сячный отряд комму
нистов комбината, 
мобилизуя коллектив 
на ленинский комму
нистический труд, с 
честью справится с 
выполнением планов 
1980 года и десятой 
пятилетки в целом, 
а также принятых 
высоких социалисти
ческих обязательств 
и достойно встретит 
XXVI съезд родной 
Коммунисти ч е с к о й 
партии, 50-летие ком
бината. 

лезной двери». Художествен
ный фильм. 18.00. «Сегодня в 
мире». 18.15. «Эрмитаж. 
Прикладное и с к у с с т в о 
Франции XVII —XVIII вв.» 
18.45. Премьера телевизион
ного документального филь
ма «Быть нужным людям. 
Кабалевский сегодня». Фильм 
1-й и 2-й. 20.30. «Время». 
21.15. Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Киев) — 
«Спартак» (Москва). В пере
рыве — «Сегодня в мире». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.05. Новости. 
ЧСТ. 18.20. Мультфильм. 

18.45. «Смертный враг». Ху
дожественный фильм. 

МСТ. 20.05. Мультфильм. 
20.15. Молодежная програм. 
ма. «Строим себя». В переда
че принимают участие бой
цы и командиры строитель
ных отрядов МГМИ. 

ЦТ. 21.00. «Клуб кинопуте
шествий». 22.00. Челябинские 
новости. 22.15. «Село: дела и 
проблемы». 22.45. Произве-

Встречи 
с книгой 

Во Дворце пионеров и 
школьников с о с т о я л с я 
праздник книги «Здравст
вуй, школа!», организован
ный городским обществом 
книголюбов. 

Обычно такой праздник 
проводился в дни недели 
детской книги в марте. Но 
одной встречи в год с дет
ской аудиторией было не
достаточно, теперь они бу
дут проходить не р е ж е З — 4 
раз в год. Общество книго
любов обратилось за по
мощью к школам. Первой 
откликнулась т р и д ц а т ь 
третья школа. Учителя сов
местно с межрайон н ы м 
секретарем общества Н. Н. 
Чучвагой разработали сце
нарий праздника, в кото
рый вошли стихи А. Барто, 
песни советских компози
торов, инсценировали сказ
ку Погореловского «Вот 
что с буквами случилось». 
В конце праздника участ
никам были вручены биб
лиотечки для внеклассного 
чтения. На вопрос ведуще
го: «Понравился празд
ник?» — дети ответили: 
«Да!» А. ИВАНОВА 

Шашки: 
разминка 
перед 
конкурсом 

Редакция в конце года 
проведет конкурс решений 
шашечных задач. 10 пози
ций для решения появятся 
в газете в конце ноября 
начале декабря. А пока мы 
предлагаем любителям ша
шек небольшую разминку: 
решите пять комбинаций! 
Во всех позициях белые 
начинают л выигрывают. 
Письма с ответами присы
лайте до 15 ноября. Фами
лии читателей, прислав
ших правильные ответы, бу
дут опубликованы. Итак, 
проверьте себя! 

1. Б.пр.: а5, в4, 
d4, e l , f2, h4, I 
Ч.пр.: a7, вб, 

в2, 
i6 (9] 

c7, 

d2, 
1 
d6, 

e7, f8, f6, f4, d3, d5 
(10) 

2. Б.пр.: a5, c3, Д2, e5, 
f2, Д 1 , дЗ (7) 
Ч.пр.: в8, с7, d4, Д5, 
д7, h4, пб (7) 

3. Б.пр.: l a , c l , e l , f2, 
g3, g5, h2 (7) 
Ч.пр.: аЗ, сЗ, e5, e7, 
f8, h8, h6 (7) 

4. Б.пр.: аЗ, в4, c3, f2, 
ДЗ, h2 (6) 
Ч.пр.: вб, d6, e5, f6, 
Д7, h4 (6) 

5. Б.пр.: аЗ, в2, c l , c3, 
e l , дЗ, д5, h4, 
Ч.пр.: а5, с5, 
f6, f8, f2, h8 (8 

h6 (9) 
c7, e7, 

>. 

дения А. Глазунова и M. Ра
веля. 23.40. «Свадьба с при
даным». Художественный 
фильм. 

Учебная программа 
10.05. «Чукотка». Научно, 

популярный фильм. 10.35 и 
11.35. «Сказки Г. X. Андерсе
на». 4-й класс. 11.05. «Родная 
природа». 12.05. «Английский 
язык». 12.35 и 13.35. «Т. Г. 
Шевченко. Рассказ о жизни 
и творчестве». 6-й класс. 
13.05. Учащимся ПТУ. Обще
ствоведение. «Основные чер
ты современного империализ
ма». 14,10. Студентам-заочни
кам. Высшая математика. 1-й 
курс. «Скалярное произведе
ние». 15.25. Советское право. 
«Советы народных депута
тов». 16.15. Слушателям под
готовительных отделений. 
Физика. «Динамика. Решение 
задач». 16.45. «Поэзия К. Ку
лиева». 17.15. «Звездочет». 
Телевизионный журнал. 
«Космонавты возвращаются 
на Землю». 

Приглашаем 
посетить 

1 НОЯБРЯ 
Плавательный бассейн. 

11.00. Турнир по настоль
ному теннису. Дворец куль
туры имени С. Орджони
кидзе, 19.30. Спектакль на
родного театра. «Эшелон». 
Там же. Танцевальный зал. 
19.30. Дискотека. 

2 НОЯБРЯ 
Малый зал ДКМ имени 

Ленинского комсомола. 
19.00. «Клуб молодого ме
таллурга». Встреча с ра
ционализаторами и изобре
тателями комбината. Ки
нозал левобережного ДКМ. 
13.00. Занятия кинотеатра 
«Чайка» для школьников. 
ДКМ имени С. Орджони
кидзе. 19.30. Танцевальный 
вечер для молодежи. Там 
же. Малый зал. 12.00. От
крытие детского кинотеат
ра «Светлячок». Спортпа-
вильон центрального ста
диона металлургов. 10.00. 
Соревнования по классиче
ской борьбе. Плавательный 
бассейн. 11.00. Турнир по 
настольному теннису. 

3 НОЯБРЯ 
Большой зал ДКМ име

ни Ленинского комсомола. 
19.00. Торжественный ве
чер, посвященный 63-й го
довщине Великого Октября, 
для жильцов интерната. 

4 НОЯБРЯ 
Большой зал ДКМ име

ни Ленинского комсомола. 
18.00. Торжественный ве
чер, посвященный 63-й го
довщине Великого Октяб
ря, для трудящихся ЖДТ. 
Концертный зал ДКМ име
ни С. Орджоникидзе. 18.00. 
Торжественный вечер, по
священный 63-й годовщине 
Великого Октября, для тру
дящихся ПТНП. Спортпа-
вильон центрального ста
диона металлургов. 17.30. 
Спартакиада трудящихся 
ММК по баскетболу. 

5 НОЯБРЯ 
Д К М . имени Ленинского 

комсомола. 18.00. Торже
ственный вечер трудящих
ся УКХ, посвященный 63-й 
годовщине Великого Ок
тября. ДКМ имени С. Орд
жоникидзе. 18.00. Город
ской торжественный вечер, 
посвященный 63-й годов
щине Великого Октября. 
Спортпавильон центрально
го стадиона металлургов. 
17.30. Спартакиада трудя
щихся ММК по баскетбо
лу. 

6 НОЯБРЯ 
Левобережный Д К М . 

18.00. Торжественный ве
чер трудящихся ГОП и 
КХП, посвященный 63-й 
годовщине Великого Октяб
ря. ДКМ имени Ленинско
г о комсомола. 18.00. Торже
ственный вечер трудя
щихся УГМ, посвященный 
33-й годовщине Великого 
Октября. Концертный зал 
ДКМ имени С. Орджони 
кидзе. 18.00. Торжествен
ный вечер трудящихся про
катного передела, псевя-
шенный 63-й годовщине 
Вэликого Октября. 

Культкомиссия проф
кома. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Сегодня, 30 октября, в 

помещении Магнитогорско
го отделения кинопроката 
состоится очередное заня
тие литературного объеди
нения «Магнит». 

Начало в 18 часов. 

Зам. редактора 
В. В. ХАРЛАНОВ. 

(Из выступления делегата А. П. ВОЛКОВА) 

25 о к т я б р я состоялось первое организацион
ное заседание нового состава партийного ко
митета . Секретарем его вновь избран А. П. Ли-
товченко. 

ул. Кирова, 70, 3-й подъезд, 4-й этаж. Телефо
ны: редактор — 3-38-04; заместитель редактора 
— 3-50-70; ответственный секретарь — 3-47-04; 
промышленный отдел — 3-07-98; 3-40-35; пар
тийный отдел — 3-31-33; отдел культуры и бы
та — 3-14-42; фотолаборатория — 3-47-04. 
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