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ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЫЙ БЫТ На уровне 

Вторым призванием стало для многих металлургов занятие в самодеятельности. На снимке — поет за
служенный работник культуры РСФСР Александр Мисаченко. 

Для пользы дела 
Об использовании баз от

дыха комбината говорилось 
уже не раз, и выводы были 
сделаны далеко не радую
щие. Если в летний сезон 
наши дома отдыха и профи
лактории загружены «под 
завязку», то с межсезонье 
и зимние месяцы они за
полнены едва наполовину. 
Правда, зимой в выходные 
дни однодневные путевки в 
дома отдыха бывают нарас
хват, но на неделе большин
ство дач пустует. Как же 
быть, чтобы отличные базы 
отдыха не простаивали? 

Если подойти к решению 
этого вопроса внимательно, 
инициативно, можно решить 
сразу две задачи: интенсив
нее использовать загород
ные базы отдыха металлур
гов и прекрасно организо
вать свободное время на
ших рабочих. Только вот 
инициатива должна в пер
вую очередь исходить из 
цехов, а уж профком будет 
оказывать носильную по-
мошь. 

Сегодня уже всем понят
но, что выезды за город в 
будние дни лучше прово
дить побригадно и при лю
бой возможности привле
кать к этим вылазкам на 

природу семьи рабочих. 
Коль захотеть," можно все 
согласовать и решить. Зато 
сколько новых впечатлений, 
какой заряд бодрости и хо
рошего настроения полу
чит вся семья. Здоровый 
психологический климат в 
семье, я не делаю откры
тия, во многом, зависит от 
дружного участия в инте
ресных мероприятиях. Сбли
жают загородные поездки, 
спортивное •соперничество, 
и трудовые коллективы 
бригад, цехов.т-Заботой каж
дого руководителя, будь то 
мастер, начальник цеха,-
должна быть такая органи
зация отдыха своих рабо
чих, чтобы шла она на 
пользу здоровью людей и 
товарищеским взаимоотно
шениям в коллективе, 

Есть, конечно, в ор ганй - . 
зации загородных спортив
ных мероприятий свой,.'дей
ствительно объективные 
трудности. Нужно обеспе
чивать бригадные выезды 
спортивным инвентарем, об 
ставлять соревнования на 
хорошем уровне: привле-
кат ь к в а л и фиц и р о ванн ы х 
судей, инструкторов, трене
ров. Мало пока на наших 
базах отдыха необходимых 

спортивных сооружений — 
специально оборудованных 
для. игр- площадок, футболь
ных полей, беговых доро 
жек, тренажеров, а глав
ное — нет инструкторов 
физкультуры. Но и эти проб
лемы можно быстро ре
шить. Главнее — приложить 
силы, желание, энтузиазм. 
Тут, как говорится, цехови
кам и карты в руки. Нуж
на их инициатива, а ДСО 
«Труд», профком комбина
та в помощи, думею, не от
кажут. 

Как интереснее организо
вать людей, занять их в 
свободное время спортом 
и физкультурой, какое уча
стие, сможет примять каж
дый цех в создании на на
ших загородных базах хо
роших условий для интерес
ных мероприятий — вот во
просы, о которых хотелось 
бы поговорить на страни
цах заводской газеты. Приг
лашаю к этому разговору 
ответственных за спортив
ную работу в цехах, энту
зиастов, рабочих. 

А. ПИРКЕР, 
председатель совета 
ДСО «Труд» коксохими
ческого производства. 

— М ы живем на земле и, 
хотим мы того или нет, 
ежечасно, каждый день , не
сем за нее ответственность... 

Этими словами ведущий 
Борис Вахнюк начинал- кон- ' 
церты авторов и исполни
телей самодеятельной пес
ни, которые проходили не
давно во Дворце культуры 
металлургоз имени С. Орд
жоникидзе. 

Вперзые барды собрались 
вместе з таком составе. Тес
ное общение во время га 
стролей дает. им новые 
творческие силы, а зрите
лей заставляет вниматель
нее, сердцем вслушиваться 
в то, что поют самодеятельт 
ные авторы. 

Встретились с металлур
гами Евгений Клячкин, Вик
тор Шутилов, Юрий Кукин, 
Виктор Федоров, Олег М и 
тяев, Ирина и Михаил Сто
ляр, Валерий Боков, Марат 
Тазетдинов, Михаил Серге
ев, Альфред Тальковокий. 

Главное в творчестве 
бардов — человек в слож
ном мире взаимоотношений 
с другими людьми, с приро
дой. Может потому, что 
искренний монолог испол
нителя под негромкий ак
компанемент гитары лишен 

зсякн'х внешних эффектов, 
звучит просто и ненавязчи
во, восприятие песен идет 
глубже. 

Выделять чье-нкбудь вы
ступление, наверное, необя
зательно. Каждый зритель 
нашел в исполнителях и их 
песнях то, что было ему ин
тересно. Каждый "из сидя
щих в злле почувствовал то 
свое, что коснулось его «на 
уровне сердца». ' 

После последнего кон- ' 
церта состоялся разговор 
зрителей — комсомольцев 
комбината и самодеятель
ны* авторов и исполните
лей. Гости рассказали о сво
ей жизни, работе, творче
ских планах, о предстоя
щих сольных концертах в 
Магнитогорске: в октябре 
начинаются выступления Ев
гения Клячкина, в марте к 
нам должен опять приехать 
Альфред Тальковокий. 

Каждое выступление бар
дов зрители встречали теп
ло. Дружные аплодисмен
ты сопровождали сообще
ние о том, что сборы с 
прошедших концертов бу
дут отправлены в Фонд ми
ра. ; 

Е. КОРОЛЕНКО. 

Волейбольные 
баталии 

В спортивном манеже 
комбината закончился чем
пионат М М К по волейболу 
среди цеховых команд. В 
нем приняли участие пред
ставители девяти трудовых, 
коллективов.-

Основная борьба в фи
нальных встречах разверну
лась между спортсменами 
мартеновского цеха № 1, 
доменного цеха и Гипроме
за. В решающей . встрече 
со счетом 2:1 у волейболи
стов Гипромеза выиграли 
мартеновцы. Они стали по
бедителями общекомбннат-
ско'го чемпионата. -На вто

ром месте, обыграв домен
щиков, —- команда Гипро
меза. Третьими в волейболь
ном турнире были спортсме
ны доменного цеха. 

Встречи цеховых команд 
радовали зрителей краси
вой игрой, особым накалом 
борьбы. Судейской колле
гией", наряду с командами-
победительницами были от
мечены волейболисты кок

осового цеха № 1, на чемпи
онате они отличились хоро-

%шей организованностью. 

В. КЕЛЬЗИН, 
инструктор ДСО «Труд» 

комбината. 

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ 
Давно . подмечено, что 

количество дорожно-тран
спортных происшествий воз
растает в зимний период. 
Установлена и причина это
го. Ею является неподго
товленность водителей к 
движению в зимних усло
виях, когда увеличивается 
опасность заноса, резко 
снижается эффективность 
торможения. Поэтому води
телям, которые садятся за 
руль чаще в летнее время, 
зимой надо быть особо .вни
мательными. 

Сейчас наиболее распро
страненной маркой автомо
билей, находящихся в лич--
н о м пользовании, является 
«Жигули». Казалось бы, ма
шины комфортабельные, 
маневренные, скоростные, 
но как раз на них и прихо
дится большее количество 
дорожных происшествий. А 
случается это потому, что 
«Жигули» как бы приглуша
ют у водителей ощущение 
скорости. Начинающий ав
толюбитель может не заме
тить, что скорость, с кото
рой машина движется, пре
вышает допустимую. Конеч
но, у «Жигулей» хорошие 
тормоза, но нельзя забы
вать, что тормозной путь 
при гололеде удлиняется в 
5—<10 раз. 

Еще одной причиной до 
рожно-транспортных' проис
шествий в зимнее время, 
считается неправильное 
п о л ь з ов ан ие о светите л ьны -
ми приборами. Глаз челове
ка устроен так, что способ* 
ность нормально Видеть при 
попадании из освещенной 
зоны в неосвещенную он 
приобретает только через 
несколько секунд. Вроде 
бы немного, а если это про
исходит во время быстрого 
движения автомобиля? Не 
случайно в «Правилах до
рожного движения» к ис
пользованию внешних осве
тительных приборов предъ
являются жесткие требова
ния . ' 

Раз уж приходится выез
жать зимой, не забывайте 
простые истины: тормозите 
плавно и только с вклю
ченным сцеплением, соблю
дайте дистанцию При. Дви
жении, правильно выбирай
те скорость с учетом 
свойств д о р о ж н о г о покры
тия и атмосферных явлений, 
правильно пользуйтесь о с 
вещением. 

А. Ш У Б И Н , 
старший инспектор Маг
нитогорского регистра-
ционно - экзаменаци
онного подразделения 

ГАИ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Среднее профтехучили
ще № 97 приглашает юно 
шей и девушек, имеющих 
образование 10 классов, по
лучить интересные, необхо
димые металлургическому 
комбинату специальности: 

водитель трамвая (возраст 

не менее 17,5 лет); 
столяр дерезообрабаты-

вающей промышленности 
(после окончания училища 
работа в-.мебельном цехе 
М М К по изготовлению сов
ременной мебели). 

Срок обучения 10 меся
цев. Стипендия 80 рублей. 
Иногородним предоставля

ется Общежитие. 
Адрес училища: 455019 

. г. Магнитогорск, пер. ?жве
ского, 6; телефоны: 94-36-66, 
94-36-64, 3-79-06. Проезд 
автобусом № 1, 2, 20, 24 
до остановки «Площадь По
беды» и трамваем № 1, 
8, 4, 5, 46, 18 до остановки 
«Ул. Чайковского». 

Предлагает 

издательство 

Металлургия" 
Книги издательства 

«Металлургия» предлага
ет покупателям магазин 
«Прогресс». Молодым 
специалистам и инженер
но-техническим работни
кам, занимающимся про
ектированием и эксплуа
тацией систем автомати
зации, будет интересно 
с ними познакомиться. 

Сегодня в нашей стра
не идет широкое внед
рение автоматизации 
производственных про
цессов. Новые, сведения 
об автоматических 'уст
ройствах можно почерп
нуть в книге К. И. Котова 
и М. Н. Шершевера 
«Монтаж, эксплуатация и 
ремонт автоматических 
устройств». Металлургам 
много интересного мож
но узнать в книге «Про
ектирование систем конт
роля и автоматического 
регулирования мета л лур-
гических процессов». 

Организация ремонтов 
механического оборудо
вания доменных, стале
плавильных и прокатных 
цехов рассмотрена в 
книге В. А. Кружкова и 
Н. А. Чиченева «Ремонт 
и монтаж металлургиче
ского оборудования». В 
ней же описаны сборка 
и монтаж оборудования, 
подготовка фундаментов, 
выделены ' особенности 
монтажа механического 
оборудования и подъем
но-транспортных уст
ройств металлургических 
цехов. 

Л. ЩЕРБАКОВА, 
продавец магазина 

«Прогресс». 

Тем, нто друтит 

с туризмом 

Городской * туристиче
ский клуб объявляет на
бор на очный семинар 
начальной туристической 
подготовки по лыжному 
туризму. 

Встреча с .руководите
лем 8 октября в 20 ча
сов по адресу: проспект 
Карла Маркса, 139. 

Справки по телефону 
4-09-21. 

Редактор 
Ю . С . Ч е р е д н и ч е н к о . 

Ч Е Т В Е Р Г , 2 октября 
Шестой канал 

8.00ч Время. 8.45. Чемпионат 
мира по шахматам. 9 .00. «На
ше призвание». Художествен
ный телефильм. 3-я серия. 10 .05. 
Клуб путешественников. 11.05 и 
14.00. Новости. 14.20. Докумен
тальные фильмы. 15.00. «На 
улице Мира». Выступление уча
щихся школы-студии ансамбля 
народного танца СССР. 15.30. 
Шахматная школа. «Белая 
ладья». 16.05. «.. .До шестнад
цати и старше». 16.50. Наш 
сдд. 17.20. Концерт хора рус
ской песни. 17.50. «Вертки и 
корешки». Мультфильм. 17.55. 
Сегодня в мире. 18.10. Чемпио
нат мира по волейболу. Муж
чины. 18.40. Футбол. Европей
ские кубки. '20.30. Время. 21.05. 
Премьера телевизионного худо
жественного фильма. «На кру
тизне». 1-я серия. «Два дня». 
22 .10. Сегодня в мире. 22 .25 . 
Чемпионат мира по шахматам. 

Двенадцатый канал 
8 .00. Утренняя гимнастика. 

8.15. «Ситуация». Телефильм. 
8.35 и 9.35. Природоведение. 4-й 
класс. Наша планета — Земля. 
8.55. «Лазеры». Научно-попу
лярный фильм. 9.05 и 12.40. 
Испанский язык. 1-я передача. 
9.55. «В Московском зоопарке». 
Научно-популярный фильм. 10.05. 
Поэзия Я- Смелякова. 10.35 и 

11.45. Зоология. 7-й класс. Яа-
секомые. 11.00. Русское искусст
во XVII века. 12.10." Экран — 
учителю. Общая биология. 10-.Й-
класс. 13.10. «Пятнадцатилет
ний капитан». Художественный 
фильм с субтитрами. 14.30. 
В. Маяковский. «Мое открытие 
Америки». 15.00. Новости. 15.05." 
Челябинские новости. 17.30. Но-" 
вости. 17.45. Музыкальный киоск. 

ЧСТ. 18.15. Киноафиша. 18.45. 
Ритмическая гимнастика. 19.15. •, 
Челябинские новости. 19.30: 
Спокойной ночи, малыши. «Два 
клена». Мультфильм. Часть 2-я. 
19.45. «Уральский базар». Ви
деозапись передачи от 30 ав
густа. 20.20. «Чья это вина?»! 
Документальный фильм. 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Чем
пионат СССР по футболу. 1-я 
лига. ЦСКА — «Пахтакор». 

ПЯТНИЦА, 3 октября 
Шестой канал ' . 

8.00. Время. 8.45. «Ребятам о 
зверятах». 9.15. Концерт Госу
дарственного духового оркестра 
РСФСР. 9.55. Новости. 11.45. 
Прелюдии А. Скрябина в ис
полнении Ю. Слюсарева (форте
пьяно). По окончании — Ново
сти. 13.20. «Наш собеседник». 
Документальные телефильмы. 
14.15. Русская речь. 14.45. «У 
твоего порога». Художественный 
фильм. 16.00. Премьера докумен
тального телефильма «Встреча 
с Мурманском*. 16.20. «Русский 
музей». Передача 3-я. «При
кладное искусство Древней Ру
си» . 16.50. С. Соснин. «Кот в 
сапогах» . Музыкальная сказка. 

17.15. «Рабочее собрание». 18.15. 
Сегодня в мире. 18.35. Содру
жество. 19.05. «12-й этаж» . При
ложение к передаче «Мир и мо
лодежь». '20..30. Время. 21.05. 
Премьера художественного те
лефильма «На крутизне». 2-я 
серия. «Два месяца». 22.20. Се
годня в мире. 22.35. «Песня — 
любовь моя». Поет Э. Пьеха. 

Двенадцатый канал 
• 8.00. Утренняя гимнастика. 
8.15. «Тихвинские мотивы». Те
лефильм. 8.35 и 9.40. История. 
4-й класс? 9.00. Английский 
язык. 1-й год обучения. Переда
ча 5-я. 9.39. «Летописец Сиби
ри». Научно- популярный фильм. 
10.05. Учащимся СПТУ. Общест
воведение. 10.35 и 11.40. А. С. 
Пушкин. «Дубровский». 5-й 
класс. J1.05. Мамина школа. 
12.10. Общая биология. 9-й 
класс. Ч. Дарвин. Искусствен
ный отбор. 12.40. М. И. Глинка. 
«Вальс-фантазия». 13.10. Твоя 
ленинская библиотека. Материа
лы " к выработке Поограммы 
Р С Д Р П . 1-3.40. Английский язык. 
1-й год обучения. Передача 5-я. 
14.10. Ж.. Мольер. «Мещанин во 
дворянстве».' 15.10. Новости. 
15.15. Челябинские новости. 17.30. 
Новости. 17.50. Из сокровищни
цы мировой музыкальной куль
туры. Ф. Шуберт. Симфония 
ЛЬ 8 си минор («Неоконченная»). 

ЧСТ. 18.20. Мультфильм. 18.35. 
Челябинские новости, 18.55. Кон
церт артистов болгарской эст
рады. (М) . 19.30. Спокойной но
чи, малыши. «Два клена». 
Мультфильм. Часть 3-я. 19.45. 

«Братск». Телефильм. 20.05. 
Реклама. 20.10. На финише стра
ды. ' • 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. «Поет 
Петер Шрайер». ( Г Д Р ) . 21.3.6. 
Чемпионат СССР по хоккею». 
ЦСКА — «Химик». 2-й и 3-й 
периоды. 22.55. Челябинские но
вости: хроника, интервью, ком
ментарии. 

Аппараты парткома, проф
кома и комитет ДОСААФ 
комбината выражают глубокое 
соболезнование председателю 
к о м и т е т а ДОСААФ ММК 
В. П. Коржову по поводу смер
ти его отца КОРЖОВА Петра 
Григорьевича. 

Коллектив УПЖКХ выражает 
глубокое соболёзно в а н и е 
М. А. Петрову по поводу смер
ти его отца ПЕТРОВА Алексея 
Александровича. 

Коллектив мартеновского 
цеха № 1 скорбит по поводу 
смерти' ГОЛОВКИНА Владими
ра Назаровича и выражает 
соболезнование' родным по
койного. ' 

Коллектив огнеупорного про
изводства скорбит по поводу 
смерти БУТОРИНА Владимира 
Тимофеевича и выражает со
болезнование близким покой
ного. 
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