
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Шире размах 
соревнования! 

Комсомольцы горно
го управления , отклика
ясь на Постановление 
Центрального Комите
та КПСС, Президиума 
Верховного Совета 
СССР, Совета Минист
ров С С С Р и В Ц С П С о 
поощрении победите
лей в • социалистиче
ском соревновании за 

достойную встречу 100-
летия со дня рождения 
В. И. Ленина Ленин

ской Ю б и л е й н о й 
П о ч е т н о й Грамотой 
ЦК КПСС, Президиу
ма Верховного Совета 
СССР, Совета Минист
ров С С С Р и В Ц С П С и 
о награждении передо
вых рабочих Юбилей
ной медалью « З а доб
лестный труд. В озна
менование 100-летия со 
дня рождения Владими
ра Ильича Ленина» , на 
своей отчетно-перевы
борной конференции 
пересмотрели ранее 
взятые обязательства и 
решили, мобилизовав 
все силы, включиться в 
соревнование за право 
быть награжденными 
Ленинской Юбилейной 
Почетной Грамотой. 

Комеомолыско-м о л о-
дежный коллектив по
езда № 9 Ж Д Т горного 
управления в числе 

. п е р в ы х откликнулся 
на Постановление Цен
трального Комитета 
КПСС, Президиума 
Верховного . Совета 
С С С Р , Совета Минист
ров С С С Р и ВЦСПС 
Комсомольцы «девят
ки» вызвали на сорев
нование за право быть 
награжденными Ленин
ской Юбилейной По
четной Грамотой ЦК 
КПСС, Президиума 
Верховного Совета 
С С С Р Совета Минист
ров С С С Р и В Ц С П С 
коллективы комсомоль-
еко-молодежных локо
мотивов № 2 6 5 и № 8 8 8 
Ж Д Т комбината. 

• Комсомольцы горно
го управления при
зывают все «омсо-
мольско-молод е ж н ы е 
коллективы комбината 
повысить трудовую ак
тивность и с присущей 
комсомолии боевито
стью и задором доби
ваться права быть 'удо
стоенными Ленинской 
Юбилейной Почетной 
Грамоты ЦК КПСС, 
Президиума Верховно
го Совета С С С Р , Сове
та Министров С С С Р и 
ВЦСПС. 

В. Д Р О Б Ы Ш Е В , 
секретарь комитета 

ВЛКСМ горного уп
равления. 

Н. ГОРОХОВ, 
секретарь комсомоль

ской организации 
аглоцеха № 2. 

М. БАГРЕЦОВ, 
старший машинист 

комсомоль с к о- м о л о-
дежного поезда № 9. 
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Несколько месяцев то
му назад мы, жильцы до
ма № 9 по улице Чкалова 
(это на левом берегу), ста
ли замечать по утрам воз
ле своих подъездов нового 
дворника Гордея Петрови
ча Давыдова . Но д а ж е те, 
кому первое время не дове
лось встречаться с ним, 
могли вскоре догадаться, 
что во дворе появился но
вый хозяин. И хозяин, надо 
сказать , настоящий. 

Дом наш очень большой, 
сорить, прямо скажем, 
есть кому. Тем более, что 
далеко не все из много-

В с е п р о ф е с с и и в а ж н ы 
численных жильцов наше
го дома с должным уваже
нием относятся к труду 
дворника: некоторые «ни-
чтоже сумняшеся» выва
ливают различные отходы 
своего кухонного производ
ства не в баки, а куда им 
заблагорассудится. II 
очень обидно, наверное, 
бывает порой нашему 
блюстителю чистоты Гор
дею Петровичу. Обидно и 
трудно — ведь, ему уже 

71 год. Но он никого не 
хулит, не бранит, и рано 
утром люди, отправляясь 
на работу, шагают по чи
стому ' прибранному ас
фальту, не встречая на 
своем пути во дворе ни 
окурков, ни бумажек, ни 
неприглядных куч из кар
тофельной шелухи и про
чего. А это уже начало 
хорошего настроения и хо
рошей работоспособности 
на производстве. 

Большое спасибо вам, 
Гордей Петрович, за ваш 
скромный, но очень благо
родный труд. 

М. ГОЗМАН, началь
ник планового бюро 

РОФ. 
Б. КУЗНЕЦОВ, ра

ботник Гипромеза. 
А. ВИНОГРАДОВ, 

главный механик гор
ного управления и 

другие жильцы дома 
№ 9. 

ВНОВЬ 
РОДИВШИЙСЯ 

Сталеплавильщики пер
вого мартеновского цеха 
отпраздновали в прошед
шую среду открытие сво
его красного уголка . И не 
ошибка с к а з а т ь про это 
событие «отпраздновали». 
Такой красный уголок 
встретишь не в к а ж д о м це
хе комбината. До недавне
го -времени и в первом мар
теновском это была ничем 
не примечательная комна
та, но после того, как мар
теновцы собственными си
лами отремонтировали это 
помещение, его невозмож
но узнать. Комната сама 
по себе н е б о л ь ш а я , но по
сле ремонта, когда увели
чили оконные проемы, сте
ны и пол выкрасили в 
светлые и яркие тона, 
установили лампы дневно
го освещения, — после 
этого красный уголок стал 
как бы просторнее и свет
лее. Взорам входящих от
крываются художествен
ные панно, выполненные 
прямо на стенных высту
пах. На одной из стен 
большой, со вкусом оформ
ленный стенд «Труд, 
учеба, отдых», который 
лаконично рассказывает о 
жизни цеха. 

Вновь открывшийся 
красный уголок ярко сви
детельствует о том, что 
впереди славный ленин
ский юбилей. Здесь оформ
лен Ленинский уголок, где 
и будет находиться Ленин

ская книга почета с име
нами лучших сталепла
вильщиков цеха. 

На открытии красного 
уголка коммунист Н. Н. 
Густокашин, вместе с дру
гими своими товарищами 
по работе приложивший 
немало сил для приведе
ния его в такое отличное 
состояние, отметил работу 
художников Т. Валеева , 
Г. Велика и плотника П. 
Катыхова. Это их руками 
сделано то, от чего в боль
шой мере зависело качест
во ремонта. 

Присутствовавшая на 
открытии уголка предсе

датель культкомиссип 
профкома комбината Г. Л. 
Карам ышева поздравила 
мартеновцев с радостным 
событием и высказала на
дежду, что уж в таком от
личном уголке обязатель
но зазвучат скоро голоса 
участников художествен
ной самодеятельности це
ха. » 

А пока с новой сцены во 
вновь открывшемся крас
ном уголке выступили с 
концертом артисты Магни
тогорской государствен ной 
хоровой капеллы и студен

ты музыкального училища 
имени Глинки. Закончился 
этот концерт «Маршем 
коммунистических бри
гад», который был под
хвачен всеми присутству
ющими. В приподнятом 
настроении ушли в тот 
день на смену -сталепла
вильщики первого марте
новского цеха. 

Б. МАЕВСКАЯ. 

Н А СНИМКЕ: студенты 
музыкального у ч и л и щ а 
выступают на открытии 

красного уголка. 
Фото Н. Нестаренко. 

С апреля 1 9 6 9 года на 
комбинате проходит обще
ственный противопожар
ный смотр, посвященный 
100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина. Прошла 
первая половина смотра 
(итоги его будут подво
диться в апреле 1970 го
да). Что же сделано за это 
время? Сделано много, и 
ВИДНО ЭТО ИЗ ТОГО, ЧТО ПО: 
жаров ,и загораний в тече
ние последних месяцев не 
было. Отсюда следует от
радный вывод: трудящие
ся комбината правильно 
поняли цель смотра и 
строго выполняют все его 
требования. 

За время, прошедшее с 
начала смотра, в четвер-

Против пожаров 
том листопрокатном цехе, 
в пропиточном отделении 
электроремонтаого цеха, 
в электровозном депо 
Ж Д Т комбината и в дру
гих цехах установлены 
пенные аппараты. С по
мощью ремонтно-строи
тельного цеха около треть
ей проходной оформлен 
стенд, рассказывающей о 
противопожарных мерах, 
а в цехе благоустройства 
прежнее перекрытие авто-
гаража заменено н а новое, 
несгораемое. П р о в е д е н 
еще целый ряд мероприя
тий, направленных на улу

чшение п ро ти-воп ож арн от о 
режима. 

Смотром было преду
смотрено проведение со
ревнований добровольных 
пожарных дружин комби
ната. Отлично показали 
себя в этих соревнованиях 
спортсмены-пожарники ре
монтно-строительного це
ха. Они оказались первы
ми среди других команд 
комбината. А вот в город
ских соревнованиях добро
вольных пожарных дру
жи»! первое место заняла 
команда основного меха
нического цеха. Ей вручен 

кубок добровольного по'-
жарного общества города. 
Призовые места заняли и 
дру ж и.н ы э л акт pop ем он т -
ного, четвертого листо
прокатного цехов и Ж Д Т 
комбината. Среди участни
ков соревнований особен
но хочется отметить сто
ляров рем OHTiHOiC т ро ите л ь-
ного цеха В. Щитова и А. 
Шашкова , электриков ос
новного механического це
ха Е. Лекарева и В. Дарви
на, вальцовщика четвер
того листопрокатного цеха 
А. Ставицкого и многих 
других. Эти товарищи 

упорными тренировками и 
отличными показателями в 
соревнованиях доказали, 
что победить огонь они 
смогут без лишнего про
медления. 

Итак, можно оказать , 
что смотр проходит успеш
но. Так же надо провести 
и БТсгрую половину смот
ра. Задача общественно
сти и администрации це
хов состоит в еще боль
шем укреплении противо
пожарного режима, что и 
даст возможность занять 
призовое место при подве
дении итогов смотра. 

Н. КРИВОРУЧКО, 
старший инструктор 
военизированной по

жарной части. 

День 
учителя 

Дорога в большую 
жизнь будущим строи
телям коммунизма, как 
известно, прокладыва
ется еще в школе. 
Школьный учитель в 
нашей стране — одна 
из самых почетных, са
мых ответственных и 
самых уважаемых на
родом профессий. Са
мое ценное свое богат
ство — подрастающее 
поколение — доверил 
народ педагогу — на
дежному помощнику 
Коммунистической пар
тии в ее воспитатель
ной деятельности. 

В. И. Ленин считал 
народное образование, 
культурное строитель 1-
ство важнейшей состав
ной частью построения 
нового общества и про
являл огромную заботу 
о первых наставниках 
юношества, требуя «по
ставить народного учи
теля на ту высоту, без 
которой и речи быть не 
может ни о какой куль
туре» . 

Каждый период раз
вития советского обще
ства несет на себе пе
чать ленинской заботы 
Коммунистической пар
тии и Советского госу
дарства о народном об
разовании. Ныне в на
шей стране разработа
на и претворяется в 
жизнь программа даль
нейшего улучшения ра
боты школы в услови
ях современного науч
но-технического про
гресса. Советская шко
ла вступила в новый 
этап своего развития : 
идет сложная и кропот
ливая работа, связан
ная с переходом ко 
всеобщему среднему 
образованию для моло
дежи, с введением но
вых программ, совер
шенствованием началь
ного обучения, с повы
шением качества зна 
ний и улучшением со 
держания методов вое 
питания детей и юно 
шества. Советский учи 
тель не только д а е т с в о 
им питомцам знания 
основ наук, но и воору 
жает их пониманием за
конов общественного 
развития , растит их в 
духе верности ленин
ским заветам и непри
миримости к чу}кдой 
идеологии, воспитывает 
их стойкими патриота 
ми и интернационали 
етами. Л. И. Б р е ж н е в , 
выступая перед делега 
тами Всесоюзного съез 
да учителей, подчерк 
нул, что школа призва 
на вырабатывать -у сво 
их воспитанников сплав 
убеждений, действий и 
знаний. 

В День учителя стра 
на чествует человека, 
который все свои силы 
и знания, всю теплоту 
своего сердца и душев
ную энергию отдает де
лу обучения и комму
нистического воспита
ния молодежи. Этот 
день своей трудовой 
славы педагогические 
коллективы встречают 
новыми творческими 
свершениями в выпол
нении ленинской про
граммы, воспитания но
вых поколений строите
лей коммунизма. 
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П А Р Т И Й Н А Я - Ж И З Н Ь 

Иван Михайлович Са
винов, секретарь партбю
ро первого мартеновского 
цеха, щутит: «Долго бу
дешь меня терзать?» Это 
он так потому, что вот 
уже около двух часов бе
седуем с ним о том, как 
выполняется р е ш е н и е 
июньского партийного со
брания. Так что в шутке — 
известная доля правды: 
устали оба. Я — оттого, 
что задал много вопросов, 
Иван Михайлович — от
того, что они кажутся ему 
несколько странноватыми: 
не совсем понимает, чего 
же от него добиваюсь. 
Ведь он, действительно, 
много рассказал о работе 
коммунистов.. . 

З а восемь месяцев в це
хе выплавлена сверх плана 
4 1 0 0 0 тонн стали, брак 
снижен, выплавка стали на 
одного работающего уве
личена на 13,9 тонны (при 
обязательствах семь тонн), 

чи, которые добились рос
та производства на 12,4 
процента по сравнению с 
периодом прошлого года. 

Коммунистов не успока
ивают только личные до 
стижения, они стремятся к 
тому, чтобы рядом рабо
тающий товарищ смог гор
диться результатами свое
го труда. Если нужно — 
помогут, если требуется -
критикуют, говорят прав
ду в глаза. Коммунист Ра-
кицкий критиковал бюро 
технического нормирова
ния за то, что оно плохо 
освещает работу бригад в 
течение месяца, что о вы
полнении социалистиче
ских обязательств коллек
тива одной печи неизвест
но другим, а значит, нару
шается один из принципов 
с оциалиюти чес к о го сорев
нования — гласность. Или 
другой пример. Б ы л о вре
мя, когда слабо работала 
34-я печь. Партгруппа 

не мог понять, что встре
вожило меня. 

Ведь на самом деле , 
коммунисты находятся в 
авангарде производства. 
Достижения цеха, как по
казано выше, отчетливо 
преломляются в их дейст
виях. И, очевидно, раз
мышлял Иван Михайло
вич, что мне хватило бы 
фактов понять это, чего же 
еще, мол. 

А «терзал» я .Ивана Ми
хайловича потому, что не 
мог понять, как решение, 
принятое на июньском пар
тийном собрании, может 
явиться конкретным руко
водством к действиям ком
мунистов. Р а з собираются 
коммунисты о б с у д и т ь 
свою роль в деле повыше
ния производительности 
труда (повестка партийно
го собрания), то, думается 
мне, не для того, чтобы в 
решении собрания рас-

Р Е Ш Е Н И Е С О Б Р А Н И Я — 

рационализаторских пред
ложений внедрено на сум
му 3 6 0 тысяч рублей. 
Более того, в июне кол 
лектив цеха вышел побе
дителем в заводском со
ревновании, а по итогам 
работы за I и II кварталы 
года — во всесоюзном. 

Успехи коллектива — 
это во многом результат 
плодотворной работы ком
мунистов, их принципи
альности, настойчивости, 
целеустремленности. И 
Иван Михайлович, вооду
шевившись, продолжает 
оперировать фактами, под
крепляя ими высказан
ную мысль. 

Именно коммунистам 
принадлежит идея органи
заций народного контроля 
за «расходом» рабочего 
времени, возглавляет до
зорных коммунист Н. Гу-
стокашин, член бюро, ма
шинист разливочного кра
на. Группа народного кон
троля добилась • улучше
ния условий труда и сни
жения простоев железно 
дорожных вагонов под 
выгрузкой и погрузкой. 
Входят коммунист ь ш в со
став комиссии по новой 
т е х н и к е . Производство 
всегда под их опекой. Ма
стер-электрик В. Усик — 
председатель партийного 
контроля за новой техни
кой, его заместитель — 
сталевар С. Гамаюнов. 
Партийная комиссия по 
новой технике добилась 
быстрого освоения торк
рет-машины для ремон
тов задних стенок печей, 
что позволило ликвидиро
вать остановки печей на го
рячие ремонты задних сте
нок. 

Принятые социалисти
ческие обязательства ус
пешно претворяются в 
ж и з н ь , потому что комму
нисты, контролируя их 
выполнение, занимают 
ключевые позиции в про
изводстве. Стал е в а р ы 
А. Ракицкий и В. Ефсти-
феев значительно увели
чили на 29-й печи произ
водство стали по сравнению 
с п р о ш л ы м годом, увели
чили садку печи на восемь 
тонн. Пример отличной 
производственной дисцип
лины показывают комму
нисты В. Чуманов и В. По-
лшцук, с т а л е в а р ы 32-й пе-

третьей бригады (парт
групорг Сорокин) обсуди
ла и подвергла критике 
работу коллектива этого' 
мартена - сейчас три ты
сячи тонн сверхплановой 
стали на . е го счету. 

Движущей пружиной ро
ста производительности 
труда является , как из
вестно, инициатива, твор
ческий поиск. Коммуни
сты-энтузиасты Ю. Б . Сне
гирев, И. А. Баранов , 
Г. И. Попов и Н. П. Нен-
пов разработали и внедри
ли новую подврику шланго
вого привода на велокра-
нах, более надежную схе
му управления кислород 
ными фурмами, освоили 
продувку газокислородной 
смесью и многое другое. 

Есть в цехе люди, у ко 
торых можно и нужно 
учиться работать. Д л я это
го функционирует школа 
передового опыта. Мастер 
производства т. Агарышев 
делился опытом выпуска 
плавок по заказам , камен
щик' т. Гнеушев доклады
вал о качественной набор-
ке .стопоров, сталевар 
т, Заварзин — о скорост
ном методе сталеварения. 

Трудно в одной статье 
рассказать о той большой 
работе, которую проводят 
коммунисты первого мар 
теновского цеха, о том как 
достигнуты рубежи побед, 
названные выше, или же 
иные, например, звание 
«Агрегат коммунистиче
ского труда» , которое при
своено двадцать шестой 
печи, возглавляемой ком
мунистами В. Н. Головки
ным, А. Н. Князевым, 
П. А. Коробкой, и звание 
«Отличник соцсоревнова
ния», присвоенное двадца
ти восьми мартеновцам,— 
все это требует отдельно
го разговора, большого, 
серьезного. 

Но д а ж е после того, что 
рассказал мне о коммуни
стах цеха Иван Михайло
вич, я , проникнувшись ис
кренним уважением к де
лам их и заботам, все же 
продолжал ощущать , что 
недоумение, во знимш е е 
вначале у Ивана Михай
ловича, не исчезало. И я, 
наконец, тоже почувство
вал недоумение, когда по
нял, что оказался прав в 
своей догадке, — Иван Ми
хайлович действительно 

плывчато записать: «Доби
ваться постоянного роста 
авангардной роли комму
нистов на производстве и 
в общественной жизни. Об
ратить особое внимание 
администрации, партийной 
н профсоюзной организа
циям на слабое внедрение 
новой техники. Партгруп
пам активизировать свою 
работу, н а п р а в л я я ее на 
улучшение качества про
дукции и снижение ава
рийных потерь металла . 
Партийному бюро взять 
под контроль выполнение 
организационно - техниче
ских мероприятий.. .» н 
г- Д. 

Очень трудно отыскать 
нити, связывающие рабо
ту коммунистов, осязае
мую и б о л ь ш у ю , ' с таким 
решением собрания, кото
рое не охватывает перспек
тивно и конкретно весь 
комплекс большой работы 
по повышению производи
тельности труда. Несмот
ря на те убедительные 
факты, которыми «гипно
тизировал» меня Иван Ми
хайлович, не удавалось 
представить себе будущее 
из содержания , вернее, из 
одного лишь звучания 
фраз , как-то: добиваться, 
обратить внимание, акти
визировать. Если решение 
гласит, что надо добивать 
ся постоянного роста аван
гардной роли коммуни
стов, — значит не все лад
но здесь, во-первых, а во-
вторых, это заключение 
требует чего-то конкретно
го: кому именно добивать
ся, как именно добиваться 
и чего именно добиваться. 

На партийном собрании 
работников Ж Д Т один из 
железнодорожников зая
вил: «Зачем записывать в 
решении: просить директо
ра комбината. . . — ведь он 
сидит здесь» . Это он ска
зал о том пункте в проекте 
решения, где говорилось, 
что администрация, пар
тийная и профсоюзная ор
ганизации должны просить 
директора комбината ока
зать помощь в... 

То же происходит и у 
мартеновцев, которые за
писывают в решении: «об
ратить особое внимание 

администрации, партийной 
и профсоюзной организа
ции на слабое внедрение 
новой техники». И это на 
партийном собрании, где 
присутствует и админи
страция и профсоюзные 
активисты. 

Кстати, удовлетворяют
ся иной раз такими реше
ниями и коммунисты « до
менного цеха. Вот посмот
рите: «Предложить штабу 
по культуре производства 
систематически занимать
ся повышением культуры 
производства и наведени
ем порядка Па участках. . .» . 
Это решение равносильно 
тому, как ежели бы мы 
ежедневно просили вахте
ра пропустить нас через 
проходную, убеждая его в 
том, что пропуск дает на 
это право. 

Такие решения партий
ного собрания вызывают и 
ряд других недоумений. 
Если собрание решает , ока
жем, активизировать чью-
то работу, то знают ли о 
том, в каком направлении 
будет проводиться работа 
по отдельным пунктам ре
шения собрания, все ком
мунисты — ведь они ухо
дят с* собрания, запомнив 
общие формулировки ре
шения. 

Настораживает отсутст
вие в формулировках по 
становочной части анали-
т и ч е с н о г . о осмысления 
той работы, которая про
делана и которую е щ е 
нужно выполнить, недо
оценка новых психологиче
ских фактов, явившихся 
следствием этой работы, и 
в то же время неумение 
предвидеть новые мораль
ные принципы, которые 
всегда • появляются там, 
где есть успехи производ
ственного процесса. Ком
мунисты будут лишь непо
средственно участвовать в 
процессе, если они зара

знее не сумеют уловить хо
тя бы отдельные элементы 
«психологии» того или 
иного производственного 
процесса. А уловить эту 
психологию можно тогда, 
когда коммунисты на сво
ем собрании отчетливо ви
дят проблему, заблаговре
менно готовятся к ее ре
шению, обдумывают ее те 
еретически, учитывай все 
тонкости. 

Когда есть основа — 
работать легче. Конкрет
ные, боевые решения мо
гу т в ходе их выполнения 
шлифоваться , оттачивать
ся, углубляться , и т. д. 
Решение же расплывчатое 
— «активизировать , по
высить, усилить» — д л я 
бумаги и остается на бу
маге — оно не деловое. 

Заметим, что ни к чему 
конкретно не обязывающие 
громкофразные решения 
принимаются е щ е на пар
тийных собраниях во мно
гих цехах. 

Трудовые успехи. тру
жеников первого марте
новского цеха значитель
ны, ощутимы. Но чем вы
ше успехи мартеновцев, 
значительней их вклад в 
пятилетку, тем глубже и 
осмысленнее должен быть 
анализ проделанной рабо
ты, настойчивее поиск 
новых экономических, мо
ральных и психологиче
ских резервов, способству
ющих дальнейшему техни
ческому прогрессу. И этим 
в первую очередь должны 
заниматься коммунисты 
всегда, и на партийном 
собрании в частности. По
этому решение партийного 
собрания должно отра
жать результаты вдум
чивого анализа и ф о р м ы 
поисков новых путей для 
новых трудовых побед. 

В. КУЧЕР. 

УчителЬ 
Сергей Федосеевич 

Погорелов ке изучал 
педагогики и психоло

гии. Он мастер по об
работке металла реза
нием. Но в основном 
механическом цехе его 
считают учителем. В 
годы первых пятилеток 
Погорелов был одним 
из тех, кто примкнул к 
стахановскому движе
нию, высокопроизводи
тельным трудом способ
ствуя развитию моло
дой советской индуст
рии; в суровую пору 
Великой Отечественной 
войны в ч е р а ш н и е 
школьники учились у 
руководителя ударной 
фронтовой комсомоль
ски молодежной брига 
ды мужеству, работо
способности. После раз 
грома врага забот не 
убавилось: надо было 
продолжать строитель
ство комбината, разви
вать его мощь. Самые 
ответственные заказы 
поручались бригаде 
станочников Сергея Фе-
досеевича. Как на 
дрожжах, подымались 
ввысь богатыри-агрега
ты — девятая н деся
тая доменные печи. И и 
назначенный срок, а 
зачастую и раньше, по-

Научно-техвическая биб
лиотека комбината начи
нается так же, как начи
наются словами Владими
ра Ильича Ленина огром
ные павильоны государст
венных библиотек или- не
большие читальни далеких 
сибирских поселков лесо
рубов: «Если я знаю, что 
знаю мало, я добьюсь то 
го, что буду знать боль
ше» . 

Сюда идут рабочие и 
кандидаты наук, инжене
ры и служащие , техники и 
студенты - дипло м н и к и. 
Здесь можно видеть того, 
кто, быть может, завтра 
уйдет на заслуженный от
дых, и того, кто совсем не
давно впервые перешагнул 
порог проходной. Слесарь 
и вальцовщик, сталепла
вильщик и конструктор, 
монтажник и лаборант — 
люди всех профессий при
ходят сюда, чтобы познать 
непознанное, найти ответ 
на волнующие вопросы. 

Научно-техническая биб
лиотека — это своего ро
да кладовая , где находит 
себе прописку все лучшее, 

ступали на стройпло
щадку выточенные то
карями участка Погоре-
лова части к металли
ческим конструкциям 
домен. Многое сделали 
ученики Погорелова и 
д л я строителей стана 
«2500» холодной про
катки металла. 

Погорелов не только 
знаток токарного дела, 
он еще и новатор. При
способил к токарным 
станкам дополнитель
ное устройство—и вре
мя шлифовки деталей 
сократилось на треть? 

Седьмого октября 
Сергею Федосеевичу 
исполнится шестьдесят 
лет. Погорелов еще 
полон сил, но если 
ему когда-либо захочет
ся оставить родной цех 
- он спокоен: у него 
д о с т о й н а я замена. 
Сметку, ловкость, ак
куратность, точный 
глазомер от него уна
следовали токари-уни 
версалы Александр Мо
локов, мастер Николай 
Овчинников. 

Пошел по отцовской 
линии и Николай — 
старший из трех сыно
вей. Он токарь в коксо

химическом производ
стве. В А Г Р О Н О В . 

Е С Л И 
в новое и передовое, чего до 

стигла техническая мысль 
на сегодняшний день . 
Фонд библиотеки постоян
но пополняется новыми из
даниями, насчитывает ни 
много ни мало около по
лумиллиона печатных еди
ниц. Не каждая библиоте
ка может похвастать та
ким огромным богатством. 
Ежегодно закупается книг 
и журналов в среднем на 
45 тысяч рублей. 

На столах и открытых 
стендах читального зала 
разложены газеты и -жур
налы, всякого рода инфор
мационные указатели: ма
ши нос троительные, го р-
ные, строительные и тран
спортные; десятки рефе
ративных журналов по 
самым различным вопро
сам экономики и п р о м ы ш 
ленности. Сюда стекаются 
со всего мира последние 
новости в науке и технике. 
В том можно наглядно 
убедиться, если зайти сю-

П Р О Г Р А М М А Д Е Й С Т В И Й 
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Не просто и не только работа 
Идем мы однажды по 

цеху с заместителем на
чальника по электрообо
рудованию Н. И . Клей
ким, он и говорит: «Что-то 
стан «2500» стоит, надо 
узнать, в чем дело». 

Подходим с ним к груп
пе рабочих, которые хло 
почут возле летучих нож
ниц, и сразу бросается 
мне в глаза, что большин
ство из них обращается к 
одному и тому же челове
ку, советуются с ним. 

Спрашиваю у Клецкого: 
кто, мол, это такой? По 
няв, почему я так заин
тересовался, К л е ц к и й 
охотно назвал его: Юрии 
Александрович Солодов
ников, старший инженер-
электрик цеха по автома
тике. Захотелось поближе 
познакомиться с самим 
Солодовниковым, с теми, 
кто работает под его нача
лом л 

Мы пошли в машинный 
зал стана «2500». Здесь 
находится мастерская, где 
трудятся эти приглянув
шиеся и — теперь уже точ
но знаю — славные пар

ии. Юрий Александрович 
сосредоточен, весь внима
ние. Иа лице его - оза , 
бочеиность. К нему то и 
дело подходят ребята..об
суждают сложившуюся об 
становку. Каждая минута 
простоя — потеря метал
ла. Надо быстрее пускать 
ножницы. ' Что делать? 
Юрий Александрович при
нимает решение. Он дает 
указание изменить элек
тросхему летучих ножниц. 

Проходят томительные 
минуты ожидания. Нако
нец появляется Володя 
Семагин. По его улыбке 
сразу можно определить: 
ножницы заработали, ава
рия ликвидирована. 

Это только один эпизод 
из жизни коллектива — 
коллектива д р у ж, н о г о, 
творческого, который не 
просто работает, а 'стре
мится как можно лучше 
выполнять свои 'обязан
ности. 

На его счету не одно 
ценное рационализатор
ское предложение. Взять, 
например, те же летучие 
ножницы, здесь заменили 

датчики положения метал
ла: вместо фотореле поста
вили струйные водяные 
датчики. В результате 
повысилась точность ре-
за по длине отрезаемого 
конца и устранен был так 
называемый ложный рез 
на середине полосы. 

Или еще такое новше
ство. Было время, когда 
при прокатке наблюдалось 
колебание [скорости группы 
чистовых клетей, из-за че 
го нередко отключались' 
клети. Электрики.автома г-
чики предложили изме
нить схему регулятора 
скорости. Сделали — и 
сразу стало лучше рабо
тать, скорость стабилизи
ровалась. • 

Люди все грамотные, 
почти все учатся и ухит
ряются еще со спортом 
дружить. Сам Солодовни-
ков работает на стане 
«2500» с самого пуска 
стана. После окончанич 
Чел яби не 1 tor о пол и т е хни -
чеокого института был 
направлен сюда. Колузаев 
Евгений — техник-элек
трик, учится на пятом 

к у р с е энергетического 
факультета горнометал-
лургичеокого института. 
Человек он очень подвиж
ный, энергий так и брыз
жет из него. Неудивитель
но поэтому, что, кроме 
всего прочего, он еще и 

'хороший спортсмен. 
Евгений Калачев в этом 

году уже окончил горно-
металлургический. Чело
век . он требовательный, 
принципиальный, нетерпи
мо относится к недостат
кам. Так что можно прямо-
сказать: он с честью 
оправдывает высокое зва
ние коммуниста. 

В нынешнем году окон
чил техникум Владимир 
Семагин, заканчивает 
М Г М И Василий Шарапов, 
на пятом курсе этого же 
института Константин Ру_ 
занкин. Юрий Зырянов 
пришел в цех после окон
чания технического учили
ща № 41. Он из таких, 
кто если уж- взялся за де
ло, то не бросит его, не 
уйдет, пока не закончит. 
Спортом, наверное, зака
лил свои характер Юрий: 
он отличный яхтсмен. 

В. В О Л К О В , 
работник Л И Ц № 4. 

« Х У Ж Е С Т А Л О 
К А Ч Е С Т В О 

П Р О Д У К Ц И И » 
Газета «Магнитогорский 

металл» 9 сентября 1969 
года опубликовала кор
респонденцию председате
ля группы народного кон
троля К Х П Ю . Шишкина 
под заголовком «Хуже 
стадо качество продук
ции», в которой справед
ливо указывается на по
ставку комбинату недоб
рокачественной серной 
кислоты. 

Такое положение было 
создано в связи с ремон
том предприятий, постав
ляющих серную кислоту. 
Отдел сырья и топлива на
правил письма руководи
телям этих предприятий 
за подписью и. о. дирек
тора комбината Г. Е . Ов
чинникова с просьбой при
нять меры по повышению 
качества кислоты. 

Были направлены на 

эти предприятия для со
гласования технических 
условий на поставку сер
ной кислоты руководитель 
группы отдела сырья и 
топлива Л . К. Фуфин и 
представитель К Х П Г. М. 
Быков, которые помогли 

решить положительно важ
ный вопрос. 

По вопросу наличия 
нормативных запасов уг
лей на складе К Х П отдел 
сырья и топлива обратил
ся в Министерство черной 
металлургии и Г У М П с 
просьбой увеличить от
грузку рядовых углей в 
адрес комбината. В на
стоящее время остаток 
углей растет. 

И. Ц И Р У Л И Н , 
начальник отдела сырья 

и топлива. 
« М Е Т А Л Л И Д Е Т 
Н А С В А Л К У » 

Под таким заголовком 
в «Магнитогорском метал
ле» от 1в сентябри 
1909 года была опублико
вана заметка работников 
цеха вспомогательных ма
териалов Е . Сербенок и 
П. Пятакова. 

«Случаи отгрузки 
вместе с мусором и боем 
кирпича металлолома и 
скрапа из мартеновских 
цехов имели место, — 
пишет нам главный стале 
плавильщик комбината 
Г. П . Захаров. — Началь
никам разливочных про

летов дано указание уси
лить контроль за от
грузкой мусора и боя 
кирпича. 

Для отгрузки в- копро
вый цех скопившегося на 
подкрановой площадке ог
неупорного участка Ц В М 
металлолома и скрапа ма
ртеновскими цехами орга
низована специальная 
бригада». 

Д О С Т И Г Н У Т А 
Э К О Н О М И Я 

Факты, изложенные в 
статье «Безадресный ме
талл. Перепростои ваго
нов», напечатанной в но
мере от 18 сентября с. г., 
полностью подтвердились. 
За первые 12 дней сентяб
ря был допущен перепро
стой вагонов парка М П С 
на каждый вагон 3,3 часа 
сверх установленной нор
мы. 

Были приняты меры. 
С 13 сентября коллектив 
железнодорожников ком 
бината работает с эконо
мией времени по прост.ош 
вагонов парка М П С и уже 
по состоянию на 28 сен
тября не только ликвиди
ровал долг, но достигнута 
была экономия времени 
0,5 часа на каждый вагон. 
Значительно улучшено 
обслуживание цехов по 
вывозу отходов производ
ства. С . К А В Е Р З И Н , 

начальник управле
ния Ж Д Т . 

Во втором мартеновском 
цехе передовиками Ленин
ской вахты труда являются 
сталеплавильщики четвер
той печи, добившиеся высо
кой стойкости свода. Они 
выплавили сотни тонн сверх
планового металла. 

НА С Н И М К Е : сталевар 
Б. А. Зыков (слева) и ис
полняющий обязанности ма
стера производства Н. Д. 
Аверьянов. 

I Фото Н. Нестеренко. 

Что же, приходилось, тер
пеливо переносить все 
«неудобства» и надеяться 
на лучшее. 

Увы, надеждам не суж-
' дено было сбыться. По-хо. 

рошему-то если, должны 
бы в помещении здрав
пункта в первую очередь 
заменить прогнивший пол. 
Но, видимо, работники 
Р С Ц так и не нашли до
сок и поэтому предпочли 
прикрыть щели линолеу
мом. Только гвозди, кото
рыми они прибили лино-

Удивляется народ 
Больше месяца продол

жался капитальный ре
монт здравпункта второго 
мартеновского цеха. За та. 
кой срок в наше время до
ма строят, а вот работники 
ремонтно-етроитель н о г о 
цеха так и не смогли при
вести наш здравпункт в 
«божий вид». 

Все это время фельдше
ры здравпункта ютились 
по соседству, в душной 
комнатке над бойлерной, 
вынуждены были рабо
тать в диких условиях: 
среди острых запахов гни
ли, сырости, постоянно 
подвергаясь опасности 
оказаться в бойлерной, 
так как пол был в ката
строфическом состоянии. 
Даже главврач поликлини. 
ки комбината т. Аронов 
предупредил однажды о 
плохом состоянии пола, 
просил быть поосторож
нее. 

А окончание ремонта 
все оттягивалось: то кра
ски не было у работников 
Р С Ц , то крошки мрамор
ной, то еще чего-нибудь. 

леум, не держатся: и пол 
не тот, да и народу нема
ло ходит в здравпункт. По 
посещаемости это, пожа
луй, оамый крупный 
здравпункт комбината. 
Сюда ходят . рабочие не 
только из второго и треть
его мартеновских цехов, 
но и из цеха ремонта про
мышленных печей, цеха 
подготовки составов, ж е . 
лезнодорожники, ремонт
ники управления «Урал-
домнаремонт» (в тех слу
чаях, когда Поблизости ре
монтируются домны). 

Приходят в здравпункт 
люди и по-прежнему удив
ляются немыслимой духо
те, допотопным столам, 
шкафам, стульям. Может, 
пора перестать удивлять 
народ. 

Н. Л И Т О В Ч Е Н К О , 
М. Т Ю М Е Н Е В А , 
М. Г А Р А П О В А , 

3. Ш Е Р Ш Н Е В А , 
фельдшеры здрав

пункта; А . Б У Р Е , 
электросварщик 

третьего мартенов
ского цеха. 

К Н И Г А И Т Е Х Н И Ч Е С К И Й П Р О Г Р Е С С 

Л Ю Б И Ш Ь С В О Ё Д Е Л О 
да в середине месяца, ког
да в течение трех дней 
проходит просмотр нови
нок технических изданий. 
Более двухсот семидесяти 
названий газет и журна
лов предложат вам. Биб
лиотека получает техниче
ские журналы на семи язы
ках мира: польском, немец
ком, английском, итальян
ском, чешском, француз
ском и японском. 

Попадая в читальный 
зал, невольно заражаешь
ся Той обстановкой, кото
рая царит здесь. Тишина. 
Но тишина особая,- творче
ская. Слышно лишь шур
шание газет да шепот двух 
спорящих молодых- ребят, 
сидящих за крайним сто
лом5. Кто-то встал, собрал 
книги и тихо идет к выхо
ду, а кто-то откинулся на 
спинку стула, снял очки и 
трет уставшие глаза. Под
саживаюсь к одному из 
посетителей. Это Виктор 
Александрович Бубнов, 

конструктор-механик Ц З Л . 
Он делает на листе бума
ги какие-то пометки. 

— Помогает ли техни
ческая книга в вашей ра
боте на комбинате? 

— Бесспорно. По долгу 
службы приходится обра
щаться к технической кни
ге довольно-таки часто. Но 
минимум два-три раза в 
месяц я прихожу сюда по
сле работы знакомиться с 
новинками. В журнале 
«Машиностроитель» есть 
особый раздел: «Это мож
но применять на вашем 
производстве». Просмот
рев схемы и описания к 
ним, пытаюсь найти то по
лезное, что можно приме
нить в цехах комбината. 
Именно здесь я почерпнул 
материал для одной своей 
работы, которая теперь 
уже внедрена в производ
ство... 

А вот что говорит стар
ший электрик листопро
катного цеха № 1 Влади

мир Алексеевич Аброси
мов: 

— Начинаю свой путь с 
каталога. Поскольку непо
средственно имею дело с 
автоматикой и ее эксплу
атацией, я тщательно .про
сматриваю, .если можно 
так выразиться, каждого 
автора и ищу то ценное, 
что может мне пригодить
ся. По-моему, это должен 
делать каждый, потому что 
наука не знает границ в 
своем развитии .Век живи 
~ век учись. Эта старая 
пословица как нельзя луч
ше отвечает запросам се
годняшнего дня. 

Теперь «допрашиваю» 
Григория Егоровича Евти-
феева. Он работает в цехе 
водоснабжения и учится в 
горно - металлургическом 
институте. На его столе ле
жат «Капитал» К. Марк
са и труд В . И . Ленина 
«Развитие капитализма в 
России». 

— Каждый, кто изучает 

политэкономию, конечно 
же, должен обращаться к 
первоисточнику, п о т о м у 
что он дает гораздо боль
ше, нежели любой 'учеб
ник. Сейчас, когда весь 
мир готовится к праздно
ванию 100-летия со дня 
рождения В . И . Ленина, 
хочется еще раз поближе 
познакомиться с его тру
дами. А прихожу я сюда 
потому, что меня привле
кает здесь обилие матери
ала по всем вопросам, будь 
то производственные или 
учебные. 

Я Не сомневаюсь в том, 
что каждый сидящий в 
этом зале будет говорить о 
необходимости постоянно
го общения с технической 
книшй, потому что книгу 
можно сравнить с родни
ком, который утоляет жа
жду людей. Родник знаний 
превращается в бурный по
ток- технического прогрес
са, который несет милли
оны рублей экономии, со

вершенствует и оолегчает 
труд. 

Але кс а ндра 11-ет ровна 
Логинова, заведую щ а я 
абонементом, может на
звать десятки фамилий 
тех, кто пришел в библио
теку со дня ее открытия. 
Как легко и приятно об
служивать читателя, ког-, 
да знаешь его запросы и ' 
вкусы. Даже бегло про
сматривая картотеку, мож
но заметить — какой раз
нообразный круг вопросов 
у тех, кто желает повы
сить уровень своих зна
ний. 

К примеру: Григорий 
'Иванович Роговой, началь
ник участка электроре
монтного цеха. Постоянный 
читатель — с 1934 года. 
В его карточке «Обмотка 
электрических машин», 
«Холодная штамповка», 
«Прессовщик пластмасс», 
«Индукционные печи для 
плавки». Александр Кувъ-
мич Котов. Его интересу
ет то, что непосредственно 
касается профессии маши
ниста. «Котельные уста
новки», «Конструкция и 

расчет на прочность дета
лей паровых турбин», «Га 
зотурбинные установки », 
«Паровые турбины». Ли
дия Александровна Демид-
ченко: «Основы электро
снабжения промышленных 
предприятий», «Организа
ция и планирование пред
приятий черной металлур
гии». ^ 

И таких, как эти три , - -
тысячи. 

Но в цехах и отделах 
комбината есть еще нема
ло даже инженерно-техни-' 
чееких работников, кото
рые не являются читателя
ми научно-технической 
библиотеки. К сожалению, 
есть «читатели», говорить 
о которых нельзя без иро
нии. Они приходят в биб
лиотеку не читать, а встать 
«на учет», потому что при 
повышении работника в 
должности отдел кадров 
комбината интересуется, 
значится ли -его имя в спи
сках читателей научно-тех
нической библиотеки и по
вышает ли он вообще свои 
знания. 

М , ВУГРИНОВ 
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Дорогой 
побед 

Молодым участникам 
секции бокса ДСО «Труд» 
металлургического комби
ната сопутствует удача. 
Уже несколько ра з в этом 
году их провозглашали по
бедителями. Недавняя по
ездка в Новгород, где со
стоялось финальное пер
венство Центрального со
вета ДСО «Труд», также 
была для них успешной. 
Среди спортсменов второ
го среднего веса мастер 
спорта С С С Р Валерий Чи-
жов занял первое место. 
Владимиру Малоземову 
и Николаю Рязанцеву , вы

ступавшим соответственно 
в легком и первом легчай
шем весе, присуждено 
третье место. 

Валерию Чижову пред
стоит выступить в этом 
году в очередном соревно
вании по боксу — первен
стве Советского Союза. 
Встречи молодых боксе
ров республик и областей 
страны начнутся с 2 1 ок
тября в Риге . Владимир 
Малоземов и Николай 
Рязанцев оставлены на 
сборах. Если тренеров 
удовлетворит подготовка 
этих спортсменов Магнит
ки, то и они будут пригла
шены в Прибалтику. " 

В. ГАЛЯНДИН, 
тренер ДСО «Труд» 

ММК. 

Ход 
в мастера 

Закончилось первенст
во шахматистов металлур
гического комбината. От
лично проявил себя в этом 
турнире агломератчик 
Николай Кузнецов. На
брав 9 очков из 11 воз
можных, Кузнецов стал 
чемпионом комбината. Он 

не преминул также вос
пользоваться возможно
стью повысить спортивный 
класс. В состоявшемся 
шахматном турнире силь
нейших игроков города, 
авангард которых был 
усилен челябинскими мае- ' 
терами спорта, Николай 
Кузнецов занял третье 
место, выполнив тем са
мым норматив кандидата 
в мастера. 

И. КОЛОМЕЕЦ. 

Магнитогорская 

обувь — 

в Сонольнинах 
В эти дни в Москве 

проходит международная 
выставка «Обувь-69». 
Многие обувные предпри
ятия нашей страны явля
ются экспонентами этой 
выставки. В павильоне 
советской обуви демонст
рируются и изделия маг-
нитогорцев. Обувщики на
шей фабрики отправили на 
выставку модели женских 
туфель с о в р е м е н н ы х 
форм. В составлении их 
фасонов принимали уча
стие модельеры- Магни
тогорской обувной фабри

ки. В. АГРОНОВ. 

Располагают ли ученые, 
специалисты по гриппу, 
надежным методом для 
установления эпидемиоло
гического прогноза? Да, 
метод н необходимые ма
териалы для прогнозиро
вания и профилактики 
гриппа имеются. Этим за
нимаются научно-исследо
вательские институты ви
русологии. Но работу по 
профилактике гриппа про
водят систематически и 
все медицинские работни
ки, общественность на 

обладает дезинфициру
ющим свойством, поэтому 
надо обязательно иметь 
мыло в бытовых помеще
ниях, в столовых и на 
I Ш'Здатках. Обязательно 
применение марлевых по-
вязок. 

Если человек болен 
гриппом, его необходимо 
изолировать, так .как виру
сы гриппа легко переда
ются здоровым людям. Во 
время разговора, кашля , 
при чихании возбудители 
гриппа, находящиеся глав-

СЛУЖБА З Д О Р О В Ь Я 

предприятиях и в быту. В 
оеенне-зим ни й период, 
когда в связи с похолода 
нием скученность насе
ления в отдельных местах 
увеличивается , необходи
мо активизировать работу 
по профилактике гриппа, 
так как вероятность забо
левания увеличивается . 

Работники здравпунк
тов должны провести со 
нсеми рабочими беседы о 
гриппе, а санитарный ак
тив необходимо подгото
вить к проведению меро
приятий по профилактике 
его. Процент заболевания 
гриппом в осенне-зимний 
период зависит и от того, 
как цехи готовятся к 
встрече холодов. Админи
страция должна позабо
титься о своевременной и 
качественной подготовке к 
зимнему сезону. Здесь и 
утепление рабочих мест, 
и ликвидация сквозняков, 
и «готовность» теплой 
спецодежды, и обеспече
ние бесперебойной подачи 
горячей воды в душевые. 

Во время возможной 
эпидемии гриппа в быто
вых и конторских помеще
ниях цехов необходимо си
стематически (после окон
чания каждой смены) про
водить влажную уборку с 
при ме.н еп и ем раствора 
хлорной извести или хло
рамина. Концентрация 
раствора 0 , 2 - 0 , 3 процен
та или одна столовая лож
ка дезинфицирующего ве
щества на ведро воды. 
Мыльная пена также 

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА 
ным образом на слизистой 
оболочке носоглотки боль
ного, попадают в воздух 
вместе с капельками слю
ны, слизи, мокроты. Ка
пельки могут распростра
няться на расстояние до 
пяти метров. Некоторое 
время они остаются в воз
духе, а затем оседают на 
пол. стены и другие пред
меты. 

При уходе за больным 
гриппом надо обязательно 
принимать все меры про
филактики. Очень важно 
своевременно изолировать 
больного.. Если нет воз
можности поместить его в 
отдельную комнату, то на
до отгородить его кровать 
ширмой или занавесить 
простыней. Помещение, 
где находится . больной 
гриппом, нужно система
тически проветривать, про
водить влажную уборку с 
применением раствора 
хлорной извести или хло
рамина (одна столовая 
ложка на ведро воды). 
Больной должен иметь от
дельную посуду, полотен
це. Постельное белье его 
перед стиркой надо зама
чивать в растворе хлор
ной извести или хлорами
на (концентрация три-пять 
десятых процента"), а по
суду, которой пользуется 
больной, кипятить пять-де-
сять минут. 

Грипп начинается об
щим недомоганием, голов
ной болью, ломотой во 
всем теле, ознобом, повы
шением температуры. За

тем появляется насморк, 
кашель, боль при глота
нии, обильное потовыделе
ние. Аппетит в большин
стве случаев отсутствует. 
При благоприятном тече
нии гриппа все болезнен
ные явления постепенно 
проходят, и самочувствие 
при нормальном лечении 
через пять-шесть дней 
улучшается . Но заболева
ние гриппом нередко со
провождается опасными 
осложнениями со стороны 
легких, сердца и других 
важных органов, и даже 
легкая форма гриппа мо
жет иметь т я ж е л ы е по
следствия. Грипп ослабля
ет организм, предраспола
гает его к обострению хро
нических заболеваний. 
При первых же признаках 
гриппа следует немедлен
но обращаться за медицин
ской помощью: вызвать 
врача на дом и точно вы
полнять все его указания . 
О т заболевания этой ко
варной болезнью надо осо
бенно оберегать детей и 
пожилых людей, так как 
они переносят грипп осо
бенно тяжело . 

Грипп — это массовое, 
широко распространенное 
заболевание, не знающее 
географических преград, 
государственных границ и 
поражающее людей всех 
возрастов. Борьба с ним 
— сложная задача , требу
ющая объединенных сил. 
Ученые нашей страны на
пряженно работают над 
изысканием средств борь
бы с этим инфекционным 
заболеванием. Создаются 
новые образцы комплекс
ных вакцин, способные 
оказать защитное . дейст
вие не только против 
гриппа, но и против грип-
поподобных вирусных за-" 
болеваний. 

Но в борьбе с гриппом 
должны принимать уча
стие не только медицин
ские работники, с ним 
нужно бороться всем — 
соблюдать правила сани
тарии, гигиены и профи
лактики. 

В. ВОЗНЮК, 
врач-терапевт, 

Л. ЯНЧЕНКО. 
пом. промышленно-

санитарного врача 
медсанчасти ММК. 

В кинотеатре «Мир» 
смотрите фильм «ГЛАВ
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». 
Рсжиссер-постано в щ и к 
киностудии «Мосфильм»'" 
Аида Мансурова поста
вила его по мотивам 
рассказа А. П. Чехова 
«Бабы». 

«Рассказ этот привлек 
пас ярко выраженным 
современным звучанием, 
мыслью об ответствен
ности каждого человек.! 
за свои поступки, — рас
сказывает Аида Манса-
рова, знакомая зрителю 
по фильмам «Суд» (сов
местно с В. Скуйбиным), 
«Коротко лето в горах» 
и «Двадцать лет спустя». 
— Но мы не ограничи
лись перенесением на 
экран только этого рас

сказа, для того, чтобы 
углубить тему, мы вос
пользовались некоторы
ми мотивами из других 
произведений Чехова: 
«Трубная площадь», 
«Сирена», «В суде». 
Это позволило сценари
сту А. Витову своеобраз
но построить сюжет 
фильма, в частности пе
ренести действие в суд, 
где разбирается дело 
Маши Каплунцовой, об
виняемой в убийстве 
мужа. Прямой виновник 
разыгравшейся трагедии 
Матвей Саввич высту
пает как свидетель. И 
вот здесь, в изображе
нии одних и тех же со
бытий двумя людьми, 
становится очевидной 
вся глубина нравствен
ной драмы чеховских ге

роев... 
...В центре повествова

ния мещанин Матвей 
Саввич, развратник и 
лицемер, не понимающий 
подлости и низости сво
их поступков. Соблазнив 
замужнюю женщину, он 
стремится оправдать со
деянное чисто ханжеской 

уверенностью в том, что 
не преступил «божьего 
закона», морали, уста
новленной обществом. 

В фильме звучит и те
ма протеста против бес
правия русской женщи
ны, утверждение ее лич
ного достоинства. Геро
иня картины Маша ак
тивно борется за свое 
право па любовь, за 
свободу личности, посте
пенно высвобождаясь из 
рабской зависимости... 

Ее роль играет моло
дая актриса театра-сту
дии киноактера Елена 
Санаева. 

Роль Василия играет 
выпускник театрального 
училища имени Щепки
на Михаил Кислое. 

В кинотеатре «Маг
нит» с понедельника бу
дет демонстрироваться и 
другой новый фильм: 
венгерская лента «ДЕЛО 
ЛАСЛО АНДРУСА» 
Фильм этот впервые был 
показан на VI-м между
народном кинофестивале 
в Москве. Он шел вне 
конкурса. 

Кадр из фильма «Глазный свидетель». 

Суббота, 4 октября 
ЦТ. 12.00 — Музы

кальная развлекательная 
программа. 12.30 — Те
левизионный клуб кино
любителей. 13.30 — к 
12-й годовщине запуска 
первого в мире искусст
венного спутника Земли. 
14.00 - В эфире - «Мо
лодость». 15.00 — Теле
визионный народный 
университет. Открытие. 
16.30 — Литературная 
композиция «Учительни
ца первая моя...». 17.45 
— Встреча узбекских 
хлопкоробов и иванов
ских ткачей. 18.45 - -
Программа цветного те
левидения, 20.00 — Вну
ки Петра Алексеева. 
20.30 — Программа 
цветного телевидения. 
23.30 — «Мир социализ
ма». 00.00 — XVI чем
пионат Европы по бас
кетболу. Передача из 
Италии. 

Воскресенье, 5 октября 
ЦТ. 11.30 — Для 

школьников. «Будиль
ник». 12.00 — Музыкаль

ный киоск. 12.30 — 
;<Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 13.00 
—- Программа цветного 
телевидения. 15.00 — Се
годня — День учителя. 
15.30 — «Сокровища 
Ленинграда». 16.00 —• 
Программа цветного те
левидения. «Мультипа-
норама». 17.00 — «Клуб 
кинопутешественник о в». 
18.00 — У пас в гостях 
журнал «Пограничник». 
18.30 — Навстречу III 
Всесоюзному съезду 
колхозников. 19.30 —-
Страницы музыкального 
к а л е н д а р я . Опера 
И. Дзержинского «Ти
хий Дон». 20.00 — За
крытие III Международ
ного молодежного фе
стиваля эстрадной песни. 
Сочи (в записи). 22.15 
— Международная про
грамма. '23.00 — Про
грамма цветного телеви
дения. 01.00 — XVI чем
пионат Европы по ба
скетболу. Финал. Пере
дача .из Италии. 
Понедельник, 6 октября 

МСТ. 18.45— Новости. 

ЦТ. 18.55 — Програм
ма передач. 19.00 — Но
вости. 19.15 — «Семь 
ног», «У эшафота». Теле
очерк об Исаеве. 19.45— 
«Земляки». Телеочерк. 
20.00 — Для школьников. 
Телевизионное агенство 
«Пионерия». 

ЧСТ. 20.30 Актуаль
ный экран. 

ЦТ. 21.00 — Фестиваль 
фильмов ГДР. Художе
ственный фильм «Мать и 
безмолвие» (1-я серия). 
22.30 — «Время». Инфор
мационная программа. 
23.15 — Программа, по
священная двадцатиле
тию провозглашения ГДР. 
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