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О БЩЕКОМ Б И' Н А Т-
С К А Я организация 

общества «Знание» насчи
тывает около 1800 членов. 
Более половины из них — 
коммунисты и кандидаты в 
члены КПСС. 1045 человек 
имеют высшее образование, 
остальные — полное сред
нее. Организация состоит 
из зрелых, политически 
грамотных людей, имеющих 
способности и возможности 
для активной и плодотвор
ной работы в массах. За 
отчетный период с 1974 по 
1976 год организация об

щества «Знание» нашего 
комбината возросла числен
но и окрепла. Появилось 
7 новых цеховых организа
ций, и сейчас их общее ко
личество насчитывает 84 це
ховые организации. Таким 
образом, решение XXIV 
партийной конференции 
комбината о создании пер
вичных организаций обще
ства во всех цехах комби
ната, в 'основном, выполнено. 

В отчетный период обще
комбинатская организация 
выросла численно на 210 
человек. Созданы и работа
ют научно-техническая, эко
номическая, общественно-
политическая, международ
ных отношений, военно-пат
риотическая и новаторов 
производства, тематические 
секции. 

За отчетный период про
пагандистами и лекторами 
комбината прочитано свы
ше 27000 лекций, что на
много превышает плановое 
задание. 

Большой подъем получи
ла работа организации об
щества «Знание» п о с л е 
выхода в свет Обращения 
ЦК КПСС к партии и со
ветскому народу о социали
стическом соревновании, 
постановления ЦК КПСС 
по Белоруссии и решений 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС (1975 г.). На комби

нате заметно повысился 
идейно-теоретический уро
вень лекций и докладов, 
улучшилась тематическая 
направленность пропаган
ды. Организация проводила 
смотр-конкурс на лучшую 
организацию общества 
«Знание» в цехе, посвящен
ный юбилейным плавкам. 
Первое место в этом смот
ре-конкурсе заняла органи
зация сортопрокатного це
ха, второе — листопрокат
ного цеха № 3, а третье — 
огнеупорного производства. 

Огромная работа была 
проведена и в этом году. 
Никогда еще на комбинате 
лекционная пропаганда не 
принимала такого размаха, 
как в дни подготовки к 
XXV • съезду КПСС. Еще 
больший подъем работа 
лекторов общества «Зна
ние» комбината получила в 

бината, ученые и препода
ватели горно-металлургиче
ского института. Всего за 
одиннадцать месяцев этого 
года по материалам съезда 
и октябрьского Пленума 
ЦК КПСС прочитано чле
нами общества «Знание» 
комбината свыше 5000 лек
ций, и эта работа продол
жается с все большей ин
тенсивностью. » 

Одним из основных на-" 
правлений пропаганды ор
ганизации оощества «Зна
ние» комбината стала ак
тивная пропаганда научно-
технических и экономиче
ских знаний, распростране
ние передового опыта нова
торов и передовиков произ
водства, пропаганда вопро
сов управления производ
ством, так как десятая пя
тилетка — пятилетка эф
фективности и качества. За 

К новым 
РУБЕЖАМ 
дни работы исторического 
съезда партии и после него. 

«Донести идеи съезда до 
каждого коммуниста, до 
каждого советского челове
ка, — говорил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев, — такое почет
ный долг не только пропа
гандистов, лекторов, док
ладчиков, но и всех наших 
партийных активистов. В 
эту работу надо вложить 
все свои знания, вес умение 
убеждать, всю силу души. 
Во всем этом — одна из 
предпосылок неуклонного 
проведения в жизнь реше
ний съезда». 

Эти слова стали руко
водством к действию для 
каждого из членов органи
зации общества «Знание» 
комбината. В дни работы 
съезда и сразу после него 
на комбинате были прове
дены лекции по ворпосу 
экономической стратегии 
партии. Перед металлургами 
выступали делегаты съезда 
директор комбината Герой 
Социалистического Труда 
Д. П. Галкин, секретарь 
парткома П. С. Грищенко, 
знатный сталевар мартенов
ского цеха № 1 лауреат Го
сударственной премии Н. В. 
Йгин. 

.Пропаганде материалов 
съезда были, п о с в я щ е 
ны единые дни лектора, в 
которых приняли участие 
лучшие пропагандисты ком-

одиннадцать месяцев по 
этой тематике лекторы об
щества «Знание» комбина
та прочитали свыше 3000 
лекций. Причем, использу
ются самые различные фор
мы пропаганды. Это лекции 
и доклады специалистов по 
теоретическим и практиче
ским вопросам производ
ства, по конкретной спе
циальности, научно-практи
ческие конференции! 

На последней научно-
практической конференции, 
например, связанной с вы
полнением решений XXV 
съезда КПСС, работало 12 
секций, было заслушано 
140 лекций и докладов. 

Большое место в системе 
обучения на комбинате за
нимают школы передового 
опыта. Только в этом году 
от проведения 99 школ 
передового опыта получен 
экономический э ф ф е к т 
1366000 рублей. 

Всеми формами передачи 
передового опыта на комби
нате охвачено в этом году 
7730 трудящихся. 

Однако, — отметил док
ладчик, — в работе орга
низации общества «Знание» 
комбината есть и недостат
ки. Не удалось оживить ра
боту молодежной комиссии, 
провалилась попытка орга
низовать на комбинате 
школу молодого лектора 
А ведь на комбинате — бо
лее 9 тысяч комсомольцев. 

ореди которых много спо
собных молодых людей. 

В последние годы явно 
неудовлетворительно, по 
выражению - т . Полушкина, 
работают научно - техни
ческая и экономическая 
с е к ц и и (руководители 
т. Рябчиков и т. Андронов). 
То же самое можно сказать 
и о секции новаторов и пе
редовиков производства, 
которая гак и не приступи
ла к работе, (Руководитель 
т. Сулаков). 

Серьезные недостатки 
имеются и в работе народ
ных университетов. Глав
ный из них — нарушение 
графика занятий по вине 
руководителей цехов и от
дельных лекторов. 

В прениях по докладу 
выступили тт. Хейловсиий 
( Л П Ц № 3), Шейдин 
( Ц З Л ) , Сыпкова (УКХ), 
Ревун (Ж Д Т ) , Галигузов 
(председатель городского 
общества «Знание»), и дру
гие. 

В частности, в своем вы
ступлении Иван Федорович 
Галигузов, кандидат исто
рических наук, отметил, что 
организация о б щ е с т в а 
«Знание» комбината — ог
ромная сила, она составля
ет одну треть от всей го
родской организации. Сре
ди лучших лекторов т. Га
лигузов назвал В. М. По
лушкина, А. А. Прозорова. 
Н. И. Хаузер. Председатель 
городской организации об
щества «Знание» обратил 
внимание делегатов конфе
ренции на необходимость 
обобщения опыта по эффек
тивности лекционной про
паганды, на шефство-на
ставничество среди членов 
организации, на укрепление 
связи ученых с производ
ством. 

Он отметил также, что 
партийный комитет комби
ната постоянно руководит и 
контролирует работу орга
низации общества «Знание» 
предприятия. Только в этом 
году вопросы эти дважды 
были предметом обсужде
ния на парткоме. 

— Основной тематикой 
должны стать сейчас эко
номия металла и вопросы, 
связанные с реконструкций 
комбината, — закончил 
свое выступление т. Гали
гузов, — так как сейчас бо
лее насущных задач для 
коллектива металлургов 
Магнитки нет. 
. В состав президиума орга
низации общества «Знание» 
комбината на следующий от
четно-выборный период во
шли 39 человек. Референтом 
организации остался А. А. 
Прозоров. 

Шахматы. 
Фотоэтюд Н. Нестеренко. 

ЛАУРЕАТЫ 
В Свердловске завершил

ся зональный смотр самоде
ятельного творчества трудя
щихся. Среди самодеятель
ных коллективов области в 
смотре участвовали вокаль
ный ансамбль «Металлург» 
(руководитель А. Никитин) 
и народный танцевальный 
коллектив «Зори Магнитки» 
(руководитель Е. Марков) 
из левобережного Дворца 
культуры металлургов. 

Три самодеятельных кол
лектива Челябинской обла
сти стали лауреатами зо
нального смотра и победи
телями первого Всесоюзно
го фестиваля самодеятель
ного творчества трудящих
ся. Два из них — вокаль
ный ансамбль «Металлург» 
и танцевальный коллектив 
«Зори Магнитки» Левобе
режного ДКМ. 

А. ВИНОКУРОВ. 

С Е Г О Д Н Я С Т А Р Т 
Сегодня в 12 часов дня в 

спортпавильоне центрально
го стадиона имени 50-летия 
Октября стартуют традици
онные соревнования — ро
зыгрыш кубка имени Викто
ра Лисицкого по спортив
ной гимнастике. Заслужен
ный мастер спорта В. Ли-
сицкий — бывший воспитан
ник детской и юношеской 
спортивной школы комби
ната. Кубок его имени ра
зыгрывается в Магнитке уже 
шестой раз. 

В нынешних соревновани
ях примут участие 11 
команд юных гимнастов из 
различных городов. Силь
нейшие гимнасты прибыли 

из Свердловска, Чебоксар, 
Нижнего Тагила, Зла
тоуста, Миасса, Челябинска. 
Соревнования будут прохо
дить два дня. В воскресенье 
начало соревнований — в 10 
часов. 

Нынешние соревнования 
необычны, они приурочены 
к празднованию 25-летия 
детской и юношеской спор
тивной школы комбината. 
Торжественный вечер, по
священный юбилею, начнет
ся с спортпавильоне в вос
кресенье в 18 часов. 

Л. ПИСАРЕВ, 
старший тренер по гим

настике ДЮСШ 
комбината. 

СУББОТА, 11 декабря 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 - (Цв.). «АБВГ-
Дейка». 10.00 — «Для вас, 
родители;». 10.30 — (Цв.). 
Музыкальная программа. 
«По вашим письмам». 11.00 
— «Больше хороших то
варов». 11.80 — ( Ц в ) . «Му
зыкальный абонемент». 
Ф. Шуберт. Симфония № 6 
(до мажор). Передача И8 
Ленинграда. 12.05 — (Цв.). 
«Литературные чтения». 
Н. А. Некрасов. Поэмы. 
12.45 — (Цв,). Концерт 
государственного Волжско
го русского народного хо
ра. 13.30 - (Цв.). «Рас
сказы о художниках». На
родный художник СССР 
Е. Кнбрик. 14.10 — (Цв.). 
«В гостях у сказки». 
•Сказка о царе Свлтане». 
Художественный фильм. 
15.40 — (Пв ). «Почта про
граммы «Здоровье». Веду
щая — врач Ю. А. Белян-

чикова. 18.10 — (Цв.). Ти
раж «Спортлото». 18.20 — 
(Цв ). Играет лауреат 
Международного конкурса 
П. Коган (скрипка). 16.45 
— (Цв.). Чемпионка СССР 
по шахматам А. Ахшару-
мова. 17.10 — (Цв.).. «Оче
видное — невероятное». 
Ведущий — профессор 
С. П. Капица. 18.00 — Но
вости . 18.15 — (Цв.). Про
грамма мультипликацион
ных фильмов: «М«йдо-
дыр», «Двор». 18.45 — 
(Цв.). Песни советских 
композиторов. Исполняет 
народный артист УССР 
А. Мокрснко. 19.10 — (Цв.). 
«9-я студия». Ведущий — 
политический обозреватель 
Валентин Зорин. 19.30 — 
(Цв.). Премьера телевизи
онного художественного 
фильма «Госпожа Попори». 
(Франция). 1-Й серия. 21.00 
— «Время». Информацион
ная программа. 21.30 — 
(Цв.). Международные со
ревнования по фигурному 
катанию на приз газеты 
«Нувель де Моску». Муж
чины. Произвольная про
грамма. Передача из Двор
ца спорта Центрального 
стадиона им. В. И. Ленина. 

22.15 — (Цв». Поет Дня 
Рид. 22.40 — Новости. 

Двенадцатый канал 
19.10 — Новости. 19.30 — 

Фильм—детям. «Спасибо». 
19.40 — «Писатель и вре
мя». Встреча с делегатом 
VI съезда писателей СССР, 
Челябинским драматургом 
Константином Скворцовым. 
20.10 — (Цв.). К Всесоюз
ному фестивалю самодея
тельного творчества трудя
щихся. Заключительный 
концерт участников зо
нального смотра-конкурса. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 декабря 

Шестой канал 
9.00 — Новости. 9 10 — 

(Цв.). «На зарядку стано
вись»!». 9.30 — (Цв.). 
«Будильник». 10.00 — «Слу
жу Советскому Союзу!». 
11.00 — (Цв.). Мастера ис
кусств в Концертном зале 
телестудии «Орленок». 
12.00 — (Нв.). «Музыкаль
ный киоск». Ведущая Э. 
Беляева. 12 30 — (Цв.). 
«Сельский час». 13.30 — 
(Цв.). «Ольга Бергольц». 
Страницы творчества». 
14.15 — 'Цв.). «В вашем 
доме». Музыкальная про
грамма. 15.00 — (Цв.). 

«Международная панора
ма». 15.30 — (Цв.). Меж
дународные соревнования 
по фигурному катанию на 
приз газеты «Нувель де 
Моску». Спортивные тан
цы. 17.00 — (Цв.). «Клуб 
кинонутешествий». Веду
щий Ю. А. Сенкевич. 18.00 
— Новости. 18.15 — (Цв.). 
Поет народная артистка 
СССР М Бпешу. 19.00 — 
«Мой зеленый крокодил». 
Мультфильм для взрос
лых. 19.10 — (Цв.). Меж
дународные соревнования ' 
по фигурному катанию на 
приз газеты «Нувель де 
Моску». Женщины. Произ
вольная программа. 19 40 — 
(Цв.). Премьера телевизи
онного художественного 
фильма «Госпожа Повари». 
(Франция). 2-я серия. 21.00 
— «Время». Информацион
ная программа. 21..10 — 
(Ив.). Международные со
ревнования по фигурному 
катанию на приз газеты 
«Нувель де Моску». Пока
зательные выступления. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 декабря 

Шестой канал 
11.00 — Новости. 11.10» 

Утренняя гимнастика. 11.30 

— «В • гостях у сказки». 
«Сказка о царе Салтане». 
Художественный фильм. 
13.00 — «Очевидное — не
вероятное». 14.30 — «Есть 
такая профессия». Телеви
зионный документальный 
фильм. 14.50 — Содружест
во социалистических 
стран. Социалистическая 
Республика Вьетнам. 15.20 
— «Военная тайна». Худо
жественный фильм. 16.45— 
Наш сад. 17.15 — «Весе
лые старты». 18.00 — Но
вости. 18.15 — Концерт. 
18.45 — Дневник соцсорев
нования 19.30 — «Океан». 
Художественный фильм. 
20.00 — «Время». 21.30 — 
Вечер поэзии. Ведет пере
дачу К. Симонов. 22.50 — 
Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18 15 — Новости. 

, 18 35 — Передача «Об уро
жае заботимся сегодня». 
18 45 — Мультфильм дтя 
детей. «Гордый кораблик». 

МСТ. 19.05 — Экран неде
ли. 19.35 — Мультфильм 
«Была у слона мечта» 
19.45 — Киножурнал. 19.55 
— «Семеро смелых». Ху
дожественный фильм. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Магнитогорский горно-

металлургический институт 
объявляет прием на 6-ме
сячные подготовительные 
курсы с 15 декабря. Для 
поступления на курсы необ
ходимо иметь следующие 
документы: аттестат, 2 фо
тографии, характеристику, 
справку с места работы. 
Для учащихся 10-х классов 
— 2 фотографии. 

Плата за обучение 23 
рубля. 

Обращаться по адресу: 
Ленина, 38, ком. 296 (новое 
здание). 
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