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Ж Д А Н О В — 
ЧЕРЕПОВЕЦ -

МАГНИТОГОРСК 

С О Р Е В Н О В А Н И Е 
Д Р У ЗЕЙ 

Телеграф принес два сообщения из разных 
концов страны. Сталеплавильщики шестой 
мартеновской печи из украинского города 
Жданова прислали итоговые показа гели ра
боты в ноябре и в течение одиннадцати меся
цев нынешнего года. Из северного металлур

г и ч е с к о г о центра — Череповца сообщили, как 
работал в ноябре коллектив двенадцатой 
двухванной сталеплавильной печи и каких ус-
.яехов достиг он с начала этого года. 

Жданаацы — сталеплавильщики шестого 
большегрузного мартена, соревнующиеся с 
коллективом девятисоттонной печи № 33 на
шего комбината, выплавили в прошлом ме-
сяце 47© тонн *с8*р*шшсшого металла. Да 
одиннадцать месяцев они записали на свой 

.сверхплановый счет почти семь тысяч тонн 
стали. 

-Наши ^ар^ёяоваы^ тъШШь,- третьей печи 
добились в ноябре * меньшего успеха, чем их 
друзья-соперники. Дополнительно к месячно
му заданию коллектив печи JN» 3 3 выплавил 
250 тонн металла. В выполнении одиннадца
тимесячной программы магнитогорцы по-
прежнему остаются впереди: у них на сверх
плановом счету 9 3 1 4 тонн стали. Если коллек
тив тридцать третьей печи не снижая тем
пов будет трудиться и в декабре, он имеет 
все шансы прийти к финишу года раньше 
жданов цев. 

Замечательных успехов добились в ноябре 
череповчане. "На 1 0 6 , 8 процента выполнили 

•они месячный план, выдали дополнительно к 
заданию 6 2 3 3 тонны стали.. Продолжитель
ность плавок на двенадцатой печи в прош
лом месяце была ниже средней годовой про
должительности. Добились череповчане и 

"^ШьшеТсГТГнема-- дли с киадратного—^нщш. 
нОда печи, потому что и вес плавок в ноябре 
на двенадцатой печи был выше, чем в пре
дыдущих месяцах. 

Однако магнитогорцы, сталеплавильщики 
двадцать девятой двухванной печи, не дали 
себя опередить. Ноябрьский план они выпол
нили на 1 1 2 , 8 процента, дополнительно к за
данию выплавили более девяти с половиной 
тысяч тонн стали. Таких высоких показате
лей коллектив передового агрегата нашего 
комбината достиг за счет сокращения про
должительности плавок и увеличения веса 
плавок. 

Соотношение одиннадцатимесячных показа
телей тоже в пользу наших сталеплавильщи
ков. На двадцать девятой печи программа 1 1 
месяцев выполнена на 1 0 4 , 5 процента, сверх 
плана выдано почти 4 4 тысячи тонн металла. 
На двенадцатой печи план 1 1 месяцев выпол
нен на 1 0 2 , 4 процента, дополнительно к зада
нию выплавлено более 2 5 тысяч тонн стали. 

Соревнование сталеплавильщиков ( трех 
предприятий приносит замечательные плоды. 
Вчерашние рекорды сегодня становятся нор
мой. Достижение лучших становится достоя
нием всех коллективов. Социалистическое 
соревнование между магнитогорцами, жда-
новцами и череповчанами ширится и креп
нет. 

СПАСИБО 
ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ 

Нам, рабочим бункер
ной эстакады доменного 
цеха, хочется через газе
ту поблагодарить за хо
рошую работу машини
стов электровозов А. Бу
нина, М. Гринцева, И. 
Шеметова и Е. Кострико-
ва, а также помощников 
машинистов локомотивов 
B. Ершова, В. Демина и 
C. Кузнецова. 

Эти железнодорожники 
заняты на доставке сырья 
в доменный цех. Они ра
ботают четко и внима
тельно, способствуя тем 
самым быстрой и пра
вильной разгрузке сырья. 
По норме на разгрузку 
одного состава дается 5 0 
минут, но, когда на вах
те эти старательные, зна
ющие свое дело люди, 
каждый состав разгружа
ется на 1 0 — 1 5 минут бы
стрее, и оборот вагонов 
увеличивается. Надо, ко
нечно, отдать должное и 
начальнику смены Б. Не-
любину, а также поездно
му диспетчеру И. Меша-

нову, которые правильно 
поставили в своем кол
лективе вопрос о работе 
транспорта. Их заслуга 
есть в каждом успехе ма
шинистов локомотивов. 

Нам кажется, что все 
эти люди могут 'служить 
хорошим примером для 
коллектива железнодо
рожников комбината. 

Коллектив доменщиков 
желает товарищам тран
спортникам больших ус
пехов в работе и досроч
ного выполнения заданий 
девятой пятилетки. Хоте
лось бы, чтобы начальник 
ЖДТ К- Мишуров как-то 
отметил хорошую работу 
названных товарищей. 

В. САВЕЛЬЕВ, 
мастер загрузки; 

А. ЗЫРЯНОВ, 
бригадир; 

П. БАННИКОВ, 
В. ПРОСКУРЯКОВ, 

М. ГОРШКОВ и дру
гие рабочие — все-

го 9 подписей. 

•Знакомьтесь: машинист экскаватора рудника 
горы Магнитной Петр Яковлевич ОЗЕРОВ. Пе
редовой труженик вносит достойный вклад в ус 
пешное завершение коллективом рудника плана 
первого года новой пятилетки. 

Фото М. Веселова. 

Неподалеку от конто
ры второго мартеновско
го цеха есть большой, 
броско оформленный пла

нет, t r o , наверное, виде
ли многие. Молодая мать 
с девочкой на руках. Тре
вожные глаза. Призыв 
крупными буквами, вид
ный издалека: «Они тебя 
ждут. Работай безопас
но!». „ 

. Все ли, кто проходил 
мимо этого плаката, ос
танавливались у него, за
думывались над его со
держанием? 

Нет, к сожалению, да
леко не все. Как показы
вает статистика, уровень 
производственного трав
матизма на нашем ком
бинате снижается очень 
медленно. По-прежнему 
80: процентов всех травм 
на производстве происхо
дит у 'нас из-за различ-

—нохоо иОМ__^Ш>ушешР^ 
правил и инструкции по 
технике безопасности, 
плохой организации ра
бот и слабого надзора за 
производством их. А это 
прямое следствие халат
ности и небрежности, 
мальчишества, бездумно
го отношения к здоровью 
собственному и своих то
варищей по труду. Сле
довательно, основным 
звеном в решении задачи 
дальнейшего снижения 
производственного трав
матизма является укреп
ление дисциплины труда 
на основе повышения 
личной и коллективной 
ответственности за без
опасность труда. 

Как поднять дисципли
ну труда? Конечно, нуж
но больше спрашивать в 
этом отношении с органи
заторов производства и с 
непосредственных испол
ни, елей трудовых опера
ций. Можно и нужно со
здать на предприятии та
кую обстановку, при ко
торой каждый чувствовал 

Р А Б О Т А Т Ь 

И А В А Р И Й ! 
бы неотвратимость нака
зания за допущенное на
рушение правил техники 
безопасности и промыш
ленной санитарии. Одна
ко подобные меры пред
ставляются необходимы
ми, но не единственными. 

-Есть,стимулятор другого 
рода, пожалуй, гораздо 
более надежный и эф
фективный. Это — сорев
нование. 

На многих предприя
тиях страны все более 
широкий размах приобре
тает движение, начатое 
бригадой коммунистиче
ского труда «Главмос-
строя», возглавляемой 
знатным строителем сто
лицы, кавалером ордена 
Ленина Алексеем Дмит
риевичем Басовым. В этой 
бригаде уже четырнад
цать лет не было ни од
ного случая травматизма. 
Басов и его товарищи 
бросили клич: «Работать 
без травм и аварий!». 
Как сообщает журнал 
«Охрана труда и соци
альное страхование», их 
призыв п о д д е р ж а л и 
строители Ленинграда и 
Ульяновска, нефтяники 
Азербайджана, работни
ки электросетей Белорус
сии, шахтеры Кузбасса, 
многие другие. Во многих 
производственных кол

лективах Кемеровской 
области , прошли собра
ния,-ft а которых было ре
шено последовать приме
ру москвичей и развер
нуть, соревнование под 
лозунгом «Работать без 
травм и аварий!».' 

На нашем комбинате 
уже есть свои последова
тели почина московских 
строителей. Первым от
кликнулся на призыв 
бригады Басова коллек
тив сварщиков бригады 
№ 2- стана 1450 первого 
листопрокатного цеха, 
возглавляемый А. П. Ко
жевниковым. В середине 
ноября коллектив вклю
чился в соревнование за 
безопасную и безаварий
ную работу и обязался: 

не допускать наруше-. 
ний трудовой, производ
ственной и технологиче
ской дисциплины; 

исключить случаи на
рушения норм и правил 
техники безопасности, 
производственной санита
рии; 

обеспечить высокий 
уровень производительно
сти труда при полной его 
безопасности; 

постоянно повышать 
уровень профессиональ
но-технической подготов
ки, обеспечить высокую 
культуру производства 

на каждом рабочем ме
сте; 

всю работу в бригаде 
строить на основе личной 
и коллективной ответ
ственности за безопас
ность труда по принципу: 
«Все отвечают за дела 
бригады, и вся бригада 
отвечает за дела каждо
го». 

Коллектив сварщиков 
призвал всех металлур
гов комбината подхва
тить почин московских 
строителей. 

В цехе сварщиков вто
рой бригады поддержали. 
Во всех бригадах обсу
дили их обращение и то
же решили работать без 
травм и аварий. Примеру 
сварщиков ЛПЦ-1 после
довали также работники 
термического отделения 
ОМЦ, вторая бригада 
прокатного отделения 
ЛПЦ-3, трудящиеся фа
сонно - чугунолитейного 
цеха, станочники цеха 
п о д в и ж н о г о состава 
ЖДТ, обслуживающий 
персонал пресса 2500 
кузнечно-прессового це
ха. . 

Кто следующий? 
Партком комбината не

давно постановил: 
одобрить почин свар

щиков бригады № 2 пер
вого листопрокатного це
ха, выступившей на ком
бинате инициатором со
ревнования «Работать 
без травм и аварий»; 

обязать начальников 
производств и цехов, сек
ретарей партбюро и пред
седателей ц е х к о м о в 
профсоюза во всех брига
дах и сменах широко об
судить обязательства 
бригады старшего свар
щика А. П. Кожевникова 
и организовать в цехах 
соревнование за безопас
ный и безаварийный труд. 

Дело за вами, товари
щи! 

Л. ХАБАРОВ. 



2 СТр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

Служба главного меха
ника комбината должна 
усилить внимание всего 
ремонтного персонала к 
содержанию и качествен
ному ремонту механиз
мов, предназначенных 
для погрузочно-разгру 
зочных операций.- : 

Обращено ' внимание 
руководства копровых 
цехов № № 1, 2 на низкий 
уровень работы по со
хранности вагонов пря
мого парка. \ Р 

Коммунисты тт. М а р -
фин и Л1нухин доложат 
в мае 1972 года о выпол
нении этого постановле
ния и мероприятий, наме
ченных на заседании пар
тийных комитетов. Кон
троль за выполнением 
данного постановления 
поручен заместителю сек
ретаря парткома комби
ната т. Попову и секре
тарю узлового партийно
го комитета т. Воронову. 

Состоялось совместное 
заседание партийных ко
митетов комбината и 
Магнитогорскою узла 
Ю У Ж Д , на котором бы
ли разработаны меро
приятия парткомов, на
правленные на сохран-^ 
ность вагонов парка 
М П С и ускорение их обо
рота! 

Докладчики т. Губарев, 
заместитель начальника 
станции Магнитогорск 
Ю У Ж Д , и т. Марфин, за
меститель директора ком
бината, рассказали, что 
руководством комбината 
и узла Южно-Уральской 
железной дороги проде
лана определенная рабо
та, позволяющая улуч
шить использование ваго
нов прямого парка. П у 
щен гараж по разогреву 
руды, построен механи
зированный склад песка, 
боксита; произведена 'за
мена 20 паровозов на 
тепловозы; оборудовано 
электрической централи
зацией 60 стрелок; усиле
но верхнее строение путц; 
частично реконструирова-

'на ст. Входная. Улучши
лось использование ваго
нов по их статической на
грузке. Н а 11,5 процента 
сократилось по сравне
нию с 1970 годом число 
поврежденных вагонов, 
на 39,5 процента — ваго
нов, сданных в повреж
денном состоянии на 
Ю У Ж Д . 

Вместе с тем, как было 
отмечено на заседании, 
уровень работы с вагона
ми парка М П С не отве-

В А Ж Н А Я З А Д А Ч А 
чает требованиям сего
дняшнего дня и не всегда 
соответствует обещаниям 
коллектива комбината, из
ложенным в обязатель
ствах предприятий Челя
бинской области по со
хранности вагонов пря
мого парка. В результате 
этого под угрозой нахо
дится выполнение социа
листических обязательств 
железнодорожников на 
1971 год. Так, большие 
перепростои вагонов до
пущены комбинатом в 
феврале, сентябре и но
ябре этого года. Простои 
могли быть значительно 
меньшими, если бы была 
обеспечена устойчивая 
работа механизмов по 
разгрузке вагонов в гор
но-обогатительном и кок
сохимическом производ
ствах, было бы подготов
лено копровое хозяйство 
к приему поступающего 
металлического л о м а ; 
равномерно бы подводили 
поезда железнодорожни
ки узла Ю У Ж Д . Неудов
летворительно организо
ван отбор вагонов под 
погрузку и особенно очи
стка вагонов после вы
грузки угля, руды, скра
па, что увеличивает про
стои вагонов и отвлекает 
дополнительную рабочую 
силу цехов-грузоотправи-
гелей. По-прежнему ве
лика повреждаемость ва
гонов в копровых цехах 
Партийные организации 

и руководство этих цехов 
не сделали соответству
ющих выводов, а руко
водство Ю У Ж Д не при
нимает должных мер к 
поставщикам металличе
ского лома за неправиль
ность его погрузки. 

Партийные комитеты 
постановили обязать от
раслевые парткомы, пар
тийные бюро цехов ком
бината, группы и посты 
народного контроля при
нять исчерпывающие ме
ры для выполнения при
каза директора комбина
та № 183 от 10 мая 1971 
года. 

Парткомам коксохими
ческого и горно-обогати
тельного производств, 
партбюро копровых це
хов и ст. Магнитогорск 
предложено ежеквар

тально заслушивать на 
своих заседаниях вопро
сы, связанные, с сохран
ностью и оборотом ваго
нов прямого парка. 

Партийные организа
ции цехов комбината и 
узла Ю У Ж Д , связанные 
с выгрузкой, псхгрузкой и 
ремонтом вагонов прямо
го парка, должны обсу
дить в январе — феврале 
задачи коммунистов по 
улучшению работы с ва
гонами прямого парка на 
партийных собраниях и 
заседаниях партбюро, 
разработать конкретные 
мероприятия на 1972 год. 

Профком комбината, 
местком узла Ю У Ж Д 
должны организовать 
проверку обязательств 
коллективов в части про
стоя вагонов и их сохран

ности и определить пунк
ты обязательств на 1972 
год. В основе социалисти
ческого соревнования 
сквозных смен железно
дорожного транспорта 
комбината и узла Ю У Ж Д 
должны быть взаимные 
обязательства по ускоре
нию оборота вагонов и их 
сохранности. 

Руководству коксохи
мического, горно-обога
тительного производств, 
копрового цеха№ 1 необ
ходимо принять срочные 
меры для очистки ваго
нов прямого парка, для 
чего ввести в строй дей
ствующих и освоить в 
первом квартале 1972 го
да три реактивные уста
новки по очистке металла 
от мусора и остатков гру
зов. 

НА С О В М Е С Т Н О М З А С Е Д А Н И И парткомов 
комбината и Магнитогорского узла Ю У Ж Д 
были разработаны также мероприятия, на

правленные на ускорение оборота и сохранности 
вагонов парка М П С в 1972 году. 

На комбинате намечено полностью на всех уча
стках заменить паровозную тягу на тепловозную и 
электровозную, оборудовать электрической центра
лизацией 100 стрелочных переводов на станциях 
Гранитная и Кольцевая. Должны быть введены в 
эксплуатацию три реактивные установки для очи
стки вагонов прямого парка (в копровом цехе № 1, 
в коксохимическом и горно-обогатительном произ
водствах), второй гараж для разогрева руды, ме
ханизированные склады огнеупорного сырья и фер
росплавов и т. д. 

Чтобы железнодорожники трудились более гра
мотно, производительно, будут проведены для них 

школы передового опыта работы начальника сме
ны, маневрового диспетчера, машиниста электрово
за и теплрвоза, составителя поездов. 

В январе и марте будет проведен рейд комсо
мольских прожектористов по выявлению случаев 
повреждения вагонов парка М П С во время погру-
зочно-разгрузочных операций в цехах крмбината. 

В свою очередь на станции Магнитогорск будет 
внедрена более прогрессивная технология работы 
станции и подъездных путей. Сократится простой 
поездов на станции. Руководители станции позабо
тятся о равномерности подвода поездов со станции 
Карталы и передач с комбината и т. д. I -S 

Словом, на комбинате и на станции Магнито
горск будет внедрен комплекс мероприятий, кото
рый позволит ускорить оборот вагонов парка М П С 
и обеспечить их сохранность. А это сегодня одна из 
главных народнохозяйственных задач. 1 

Па снимке: токарь-автоматчик кроватного цеха Мария Андреевна ГЕРАСИМОВА. 120 про
центов нормы — таковы ее производственные показатели. М. А. Герасимова активная обще
ственница, она второй раз избрана депутатом горсовета. Фото Н. Нестеренко. 

"ТЫ И ПРОИЗВОДСТВО" 
один из дней декабря 

собрались в красном 
уголке огнеупорного про
изводства свыше сорока 
рабочих первой бригады 
на диспут «Ты и произ
водство». 

Первым выступил прес
совщик-наладчик А . П . 
Аксенов. Он сказал: « Х о 
рошо, когда бригада 
дружная, — рабочие не 
подводят друг друга, сда
ют смену при исправном 
состоянии оборудования. 
Тогда смена выполняет 
план и на душе радост
но». 

Мастер Т. С . Бережная 
говорила о большом зна
чении авторитета руково

дителя. П о ее мнению, 
мастер должен быть сдер
жанным. В связи с этим 
Т. С . Бережная вспомни
ла такой случай: руково
дитель сделал несправед
ливое замечание рабоче
му. П о з ж е руководитель 
это понял, но у него не 
хватило мужества изви
ниться перед человеком. 
Авторитет руководителя, 
конечно, упал в глазах 
подчиненных. 

Преподаватель педаго
гического института Б . Б . 
Максимов, прокомменти
ровавший диспут, отме
тил, что разговор на эту 
тему в такой форме про
водится впервые на ком

бинате, что эта тема 
очень важная. Моральное 
поощрение, сказал он, 
очень важно для челове
ка. Оно приносит только 
радость, 

В заключение все вы
сказанное на диспуте 
обобщил главный инже
нер производства В . А . 
Коростелев. 

Хорошую инициативу 
проявили заведующая 
библиотекой металлургов 
Т. А . Смирнова и библи
отекарь огнеупорного про
изводства Г. А . Бусыгина, 
организовав диспут на 
актуальную тему. 

А. БРИЧКО, 
рабкор. 

П О Ч Т И сорок лет на
зад во втором марте
новском цехе шзяла 

свое начало река магнито
горского металла. З а это 
время с м е н и л и с ь у 
мартенов поколения стале
варов, установились слав
ные трудовые традиции. Те, 
кто начинал, крепко приви
ли своим ученикам бесцен
ное качество — всегда бо
роться за честь коллектива, 
умножать его замечатель
ные дела. 

В том, что преемники хо
рошо унаследовали тради
ции ветеранов, наглядно 
убеждаешься, когда идешь 
по гудящему пролету цеха . 
Н а будках управления чет
вертой, восьмой, девятой 
мартеновскими печами ви-

"сяТ мемориальные доски. 
Н а этих агрегатах варились 
юбилейные плавки в честь 
пятидесятилетия Советской 
власти, 100-летия со дня 
рождения В. И . Ленина, 
200-миллионной тонны ста
ли. Такое почетное право 
завоевано мартеновцами в 
упорном трудовом соперни
честве сталеплавильщиков 
трех цехов комбината. В 
авангарде этой борьбы шли 
коммунисты. Сейчас они 
по-прежнему на правом 
фланге трудовых сражений 
за план, за выполнение со
циалистических обяза
тельств. Сталевары Нико
лай Шапошников, Анато
лий Савченко, Анатолий 
Глазков, Виталий Колосов, 
совсем недавно перейдя на 
отстающие агрегаты, вывели 
их в передовые. П о иници
ативе коммуниста Николая 
Шапошникова сталепла
вильщики Магнитки развер
нули борьбу за выпуск ме
талла по заказам. 

Все это примеры творче
ской активности коммуни
стов второго мартеновско
го цеха, настойчиво прово
дящих в жизнь ленинские 
заветы о членах партии, 
один из которых гласит! 

«для того, чтобы быть пар
тийцем на деле, недостаточ
но называть себя так.., не
обходимо еще вести всю 
практическую работу в со
гласии с тактическими ре
шениями партии». 

— Н а ш долг, — говорил 
на последнем партийном со
брании заместитель секре
таря партбюро Д . Е . Собач-
ко, — еще. полнее претво
рить в жизнь ленинские за
веты, добиться того, чтобы 
все трудящиеся цеха стали 
сознательными бойцами за 

Б Ы Т Ь 
АКТИВНЫМ 
Б О Р Ц О М ! 
осуществление экономиче
ской политики партии, дей
ствовали как государствен
ные люди, в полной мере 
проявляя свои способности, 
инициативу, хозяйственную 
сметку. 

Н а собрании взволнованно 
говорили о том, как усилить 
авангардную роль комму
нистов, добиться творче
ской активности всех чле
нов партии. 

— К нашему стыду, — 
подчеркнул докладчик, — 
в прославленном коллекти
ве мартеновцев есть комму
нисты, которые лишь чис
лятся на партийном учете. 
И х единицы, но они все-
таки есть. 

В конце восьмой тцтилет-

ки партийная организаций 
распространила среди ком
мунистов- анжфту «Твой 
вклад в пятилетку». У под
ручных сталевара Н . В. Мо
исеева, В. Р. Свистунова, 
подручного миксерового 
В. Д . Сотниковй анкеты 
оказались чистцми. Н е о 
чем было этим коммуни
стам рапортовать партий. 
О н и отмалчивались на пар
тийных собраниях, пассив
ничали в общественной ра
боте. 

«Скромной» оказалкь ан
кета и мастера Р. Г. Воро
шилова. О н слабо работал 
с бригадой, поэтому на ее 
счету больше всех брака и 
аварий. 

— Коммунист, — сказал 
^ ц ^ , ^ист заливочного кра-

на № И . Солодовников, — 
должен в своей деятельно
сти придерживаться твердо
го и непоколебимого прин
ципа: обязан сделать, не 
могу не сделать. Тогда нам 
по плечу любые задачи. А 
задачи у нас в девятой пя
тилетке грандиозные. Без 
введения дополнительных 
мощностей нам предстоит 
значительно увеличить вы
пуск металла. Добиться это
го можно только за счет 
повышения веса плавок, со
кращения их продолжитель
ности, ликвидации брака. 
Здесь нужны инициатива, 
поиск, творчество коммуни
стов. 

— Каждый коммунист — 
активный борец за претво
рение в жизнь решений 
X X I V съезда партии. 

Э т о т лозунг был лейтмо
тивом собрания. Члены 
партии, решив настойчиво 
бороться за досрочное вы
полнение планов девятой 
пятилетки, включились и в 
соревнование за достойную 
встречу 50-летия со дня об
разования Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик. 

Р. СЛАВИН г 
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С Т Е К Л О Д У В РЕДКАЯ 

ПРОФЕССИЯ 

У Дмитрия Лобзева бы
ло трудное детство. Он 
рос в многодетной семье, 
и ему рано пришлось по
взрослеть, стать помощ
ником в доме. В пятнад
цатилетнем возрасте он 
уже должен был всерьез 
задуматься о выборе про
фессии. И он выбрал для 
себя профессию — од
нажды и на всю жизнь. 

Помог сосед по бара
ку. Привел его на сте
кольный участок цеха 
вспомогательных матери
алов, где сам трудился, 
показал, как работают 
стеклодувы: смотри, мол, 
как тут у нас, думай, по 
душе ли это тебе, малец. 
Ему понравилось. Захоте
лось тоже научиться де
лать из подвижной тягу
чей стекломассы стаканы, 
банки, химические прибо
ры и разные другие нуж
ные лючям вещи. Но за
хотеть-то нетрудно, а 
вот научиться... Не зря 

стеклодувное дело назы
вали искусством. 

Далеко не всякий мо-' 
жет стать хорошим стек
лодувом. Нужно иметь 
особую чуткость, задат
ки художника и терпение, 
и сосредоточенность, а 
еще — и это, может быть, 
самое главное — склон
ность к аккуратности, 
тщательности во всем,что 
делаешь. Теперь о Дмит
рии Лобзеве любой на 
участке скажет, что есть 
в нем все это. Семнад
цать лет уж трудится он 
здесь, время проверило 
его способности и отшли
фовало мастерство. Те
перь он и сам видит, что 
получился из него стекло
дув, уверенность в своих 
силах чувствует, да и 
убедиться в своей высо
кой квалификации тоже 
имел возможность. 

Однажды, например, 
кто-то из работников уча
стка привез с Украины 
нечто вроде подцветочни-

ка, выполненного в виде 
медвежонка. Заинтересо
вался Лобзев безделуш
кой, решил испытать се
бя — получится у него 
такой же или нет. По
пробовал — получилось, и 
лапы вышли, и все осталь
ное. А скажи ему кто-ни
будь о том, что со вре
менем ему это будет до
ступно, тогда — семнад
цать лет назад, вряд ли 
поверил бы. Банки обык
новенной выдуть не мог, 
даже стекла на трубку 
не мог толком в печи на
брать. Впрочем, с полной 
беспомощности начинает
ся учение у всякого выду
вальщика. Умение обра
щаться с жидким стек
лом приходит с годами, 
навыки приобретаются 
путем долгих, непрестан
ных кропотливых «трени
ровок». Возможно, поэто
му стеклодувы редко из
меняют своей профессии. 

Труд выдувальщика 
Дмитрия Лобзева не из 

легких. Весь день на но
гах, всю смену без конца 
крути трубку, с помощью 
которой выдуваются из
делия из стекла. А летом 
у печи — чистое пекло. 
Жарче, пожалуй, чем 
мартеновцам, приходится, 
даже вентиляция мало 
помогает. Но Лобзев и не 
помышляет о другой спе
циальности. И дело тут 
не только в привычке. 
Можно, скажем, привык
нуть к профессии, но сво
ему сыну не пожелать ее. 
А Дмитрий был бы не-
против, если бы его сын 
последовал примеру отца. 
Правда, . маловат еще 
он у него — восемь лет 
ему. Сейчас он, как и 
большинство его сверст
ников, на небо загляды
вается, космонавтом меч
тает стать. «Но если ког
да-нибудь сын захочет 
стать стеклодувом, — го
ворит Лобзев, — пожа
луйста, пусть приходит, 
научу». 

К). САШИН. 

ПУСТЕЮТ улицы. 
Темнеют и все бо
лее молчаливыми 

становятся громады до
мов, то там, то здесь га
ся яркий свет в своих 
многочисленных окнах-
глазницах. Город отходит 
ко сну... А комбинат всег
да бодрствует, в любое 
время года и суток живет 
полнокровной кипучей 
жизнью. И, н а р у ш а я 
уличную тишину, пробе
гают время от времени 
трамваи. Их путь — че
рез заводской пруд, к 
проходным. Металлурги 
едут на ночную вахту. 

В вагоне многолюдно. 
Есть знакомые л и ц а . 
Приветственный в з м а х 
рукой, кивок головой, об
мен репликами... Завязы
ваются разговоры. На 
одной из остановок в ва
гон вошел молодой стале
вар Василий Перевалов. 
Рослый, хоть с е й ч а с 
ставь на баскетбольную 
площадку. На 24-й печи 
работает. 

— Как отдохнул? — 
спрашиваю. 

Ясно, о чем речь: из 
ночной да снова в ночь — 
— нелегко это. 

—* Да урвал . - гово-
рнг; ~"—~'-часика - ч с т т р е -
для сна, а остальное вре
мя — сам знаешь... 

Василий учится в ин
ституте. Ну, а какие за
боты у студента — мно
гим, наверно, известно и 
понятно. Сейчас ведь 
многие учатся. 

— На каком курсе сей
час? 

— На третьем. Главный 
перевал еще впереди. 

Да, очень непросто это 
— учиться без отрыва от 
производства. Но, глядя 
на Василия, подумалось: 
«Он из тех, что не боятся 
трудностей». И фамилия-
то подходящая — Пере
валов. Приходилось ему 
слышать от скептиков, и 
не раз: «К чему тебе уче
ба? Стал сталеваром, за
рабатываешь неплохо — 
чего еще надо? Дал бы 
себе волю, отдыхал бы 
лучше после смены». Но 
Василий привык жить 
своим умом и не умеет 
сложа руки ждать «с не* 

ба подаяния». Пятнад
цать лет он у мартена, а 
мартен закаляет харак
тер. На работе о нем ни
кто худого слова не ска
жет. Мастера заявляют 
тан: «Не было еще тако
го дня, когда бы он пока
зал, себя слабым в деле». 

ЗАДОЛГО до нача
ла смены появил
ся Василий в це

хе, ознакомился с поло
жением на печи. Затем, 
уже переодетый в робу, 
отправился на сменно-
встречное, где как обыч
но, обсуждались итоги 
работы за прошедшие 
сутки, делались наметки 

электрической... 
Наверное, механики в 

эту минуту чувствуют се
бя неловко. У них есть 
сейчас "возможность дер
жать бункера в рабочем 
состоянии. Для устране
ния неполадок отряжен 
слесарь, есть ответствен
ный бригадир, а вот поди 
ж ты — подручным по-
прежнему приходится 
своими мускулами заме
нять хорошие механизмы. 
Непорядок... 

Зачитывается график. 
— На какое время бе

рет выпуск плавки 24-я? 
— Берусь на час рань-

мать, трудности эти как 
пришли, так и уйдут. Во 
всяком случае сталевары 
печи № 24, одними из 
первых в цехе ставшие 
«обладателями» кислоро
да, добились уже замет
ных сдвигов в использо
вании мощного интенси-
фикатора производства 
металла. В ноябре, за не
полный месяц, они выпла
вили сверх плана 2500 
тонн стали. 

ГУДИТ двадцать 
четвертая. Идет 
плавление метал

ла. Перевалов, находясь 
у пульта управления, со 
скрытым беспокойством 

HA К О Н К У Р С 

Ночная смена 
на предстоящую смену. 
Отчитываются мастера и 
сталевары, разбирают 
ошибки в работе, чтобы 
впредь не допускать их, 

— У кого какие есть 
замечания? — спрашива
ет сталевар Анатолий 
Дюкарев. Это наш из
бранник, агитатор. Он в 
президиуме. 

Встает Перевалов. 
— Всем известно, —-

говорит о н , — что сейчас, 
с приходом кислорода, 
мы варим сталь по 8—9 
часов. Это, конечно, хо
рошо. Но не нравится 
мне, когда плавки имеют 
большую разницу в про
должительности. Вот был 
сейчас на печи и видел на 
доске, что затянулась та
кая операция, как за
правка печи. Да мы печь 
«обдерем», если будут за
держки с подачей бунке
ров для заправочных ма
шин. А еще хочу сказать, 
что при заправке порогов 
надо использовать только 
механические бункера. 

Кто-то в сердцах бро
сил: 

— Да они большую 
часть времени не работа
ют — эти механические 
бункера. То по механиче
ской части нелады, то по 

ше, если не будет за
держки с полировкой, — 
последовал ответ Васи
лия. 

— Не подведешь, Чер
касский? — спросил Дю
карев бригадира по пода
че шихты. 

Тот-с улыбкой: 
— Урок последней сме

ны учел, постараюсь сде
лать все возможное и от 
меня зависящее. 

Хлопотные обязанности 
у бригадира по подаче. 
Надо обеспечить всеми не
обходимыми материала
ми двенадцать мартенов 
— всем угодить, все по
дать вовремя. Недоволь
ных нажить — что по
здороваться. Но о Леони
де Черкасском сталева
ры отзываются с похва
лой. А в этой похвале — 
главные . его рабочие за
слуги. 

С тех пор, как в цехе 
появился технологиче
ский кислород, вроде бы 
даже оживленнее у нас 
стало. Вообще-то вместе 
с кислородом пришли и 
новые трудности — новое 
никогда не дается просто 
так, — но режим плав
ления с использованием 
кислорода все больше от
лаживается, и, надо ду-

вглядывается в приот
крытое завалочное окно. 

— Видишь, что дела
ется, — указывает Васи
лий на бушующую сталь. 
— Штормит, как в море, 
—шутит он. — Под самый 
свод подбрасывает. Вер
но? — оборачивается ко 
второму подручному Ни
колаю Дмитрику. 

Николай — бывший мо
ряк, служил во флоте. И 
кому, как не ему, судить 
о том, насколько удачно 
сравнение. Хороший па
рень. Казалось бы, давно 
ли в цехе, а уже в почете, 
восьмой разряд имеет. 
Впрочем, можно считать, 
что ему повезло: в очень 
дружный, трудолюбивый 
коллектив попал. Он и 
сам это понимает. 

— Вот человек, — гово
рит Николай о первом 
подручном Володе Несве-
тайлове, — предусмотри
тельности и заботливости 
на двоих хватит. Завалку 
шихты еще не сделали, а 
он уж мусор для осадки 
шлака готовит. Толкую 
ему: «Успеем .с этим». А 
он мне: «Давай не будем 
рассуждать. Кто его зна
ет, будет ли потом время». 
И знаешь, прав оказал
ся. Если бы не он, не 

смогли бы подготовиться. 
Шлак сегодня вон как 
шел, только успевай оса
живать. И если бы не 
подготовились, — зали
лись бы, а кому нужна 
дурная работа, тем более, 
если ее можно избежать. 

Подошел сам Несветай-
лов. 

— Желоб там сталевы-
-пускной прирастили. При
неси, Коля, горелки, а я 
кислородных труб прине
су, — распорядился он. 
— Нужно сушить желоб. 
Часа через полтора плав
ка расплавится... Да и 
наведением порядка на 
площадке надо бы за
няться. 

Спокойно так сказал. 
Как будто не приказ это 
был, а просто товарище
ская просьба. 

И ВОТ настали на
пряженные мину
ты. Мастер Роман 

Борисович Радуцкий да
ет ребятам команду раз
делывать стальную лет
ку, а машинисту завалоч
ной машины Федору Зуе
ву — брать хоботом его 
машины мульду с марган
цем. С лиц подручных — 
пот ручьем. 

Сбита пробка, и с лет
ки удаляется раскален
ный добела магнезит. 

— Дай пику, Коля, — 
просит Владимир. 

Есть! Отличная подго
товка и крепкие мускулы 
двух пар рук решили ис
ход. Не понадобилось 
кислорода для прожига
ния летки. Пошла сталь! 
С опережением графика 
на три часа. Вот так, в 
обыкновенных рабочих 
буднях решается судьба 
планов пятилетки. 

— Теперь можно и на 
отдых, — слышится через 
некоторое время голос 
повеселевшего Владими
ра Несветайлова. 

О НИ идут по завод
скому м о с т у , и 
их провожает до

мой утреннее солнце. Оно 
на восходе такое же баг
ряное, как их сталь в из
ложницах, направленная 
прокатчикам. 

А. БУРЕ, 
'подручный сталевара 
мартеновской печи 

№ 22, 

В числе передовиков про
изводства листопрокатного 
цеха называют машиниста-
оператора отделения отдел
ки листа Елену Михайлов
ну ЛЫСЕНКО. Е. М. Лы
сенко — ударник коммуни
стического труда. 

Фото Н. Нестеренко. 

„ДВА ЦЕХА -
ЗАБОТЫ ОБЩИЕ" 
Начиная с 15 ноября, же

лезнодорожники ежеднев
но, кроме выходных дней, 
подают под погрузку мусо
ра в копровый цех № 1 по 
13 — 15 думпкаров. Такое ко
личество думпкаров обеспе
чивает вывоз скопившегося 
мусора. Кроме того, усиле
ны требования и контроль 
к составительским брига
дам в части закрепления 
тормозных рукавов. 

Железнодорожный путь 
под второй колоннадой бой-
ного отделения копрового 
цеха Хг 1 в декабре 1971 го
да будет отремонтирован, 
(заменим рельсы и скреп
ления), а в мае 1972 года 
этот путь будет отремонти
рован капитально. 

К. МИШУ РОВ, 
начальник управления 

ЖДТ. 

„ВЕСЫ 
И ПРОИЗВОДСТВО" 
В статье «Весы и про

изводство», опубликован
ной в газете «Магнито
горский металл» 2 нояб
ря, правильно поднят во
прос об актуальности про
цессов взвешивания с 
помощью тензометриче-
ских и магнитоупругих 
датчиков. 

Для решения этих воп
росов • привлечены веду
щие институты нашей 
страны. 

Работы по автоматиза
ции взвешивания ведутся 
в ГОП, КХП, доменном 
цехе, сталеплавильном и 
прокатном производствах. 

Разработанный группой 
свердловских инженеров 
датчик и система автома
тического взвешивания в 
ближайшее время будет 
изучена в целях примене
ния ее в условиях ММК. 

А. ЕРЕТНОВ, 
и. о. зам. директора 

комбината. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 
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НА ЧЕМПИОНА ТЕ ГОРОДА 
ШТАНГА 

4 и 5 декабря в спортивнее.! павильоне центрального 
стадиона металлургов проходил очередной чемпионат 
города по штанге. Кроме магнитогорских спортсменов, 
на помост вышли штангисты Норильока, Новокузнец
ка, Новокуйбышевока и Южноуральска. 

Вот некоторые результаты состязаний. В наилегчай
шем весе с суммой троеборья 222,5 кг победил В. За-
рипов (ММК), в легчайшем — южноуралец М. Вол-
ксотьялов (272,5 кг). Среди полулегковесов чем
пионом города стал работник треста «Магнитострой». 
В. Плесецкий. В среднем весе на первом месте был 
штангист из Южноуральска А. Горбунов. 

Как всегда, очень интересно прошло состязание тя
желовесов. Не уступил своих позиций наш ветеран 
Б. Репин (ЛПЦ-4) . Он был первым в тяжелом весе — 
410 кг. Во втором тяжелом весе победителем стал ма
стер спорта из Южноуральска М. Канов — 485 кг. 
Отличился также магнитогарец Г. Клецкий. Он уста
новил новый рекорд области в жиме — 174,5 кг. 

В командном зачете чемпионами города стали штан
гисты треста «Магнитострой», второе место — у 
спортсменов комбината, на третье место вышли сту
денты горно-металлургического института. Среди команд 
городов, принимавших участие в соревнованиях, пер
выми стали магнитогорские штангисты, южноуральцы — 
вторыми, на третьем месте — спортсмены Новокузнец
ка. 

С. ЕОРГИЯДИ, 
главный судья соревнований. 

На снимке: выступает штангист ММК Абузер КАРИМОВ. 
Фото Н. Нестеренко. 

п ОГИБЛА молодая 
женщина. Не от 
руки убийцы, не 

в результате катастрофы. 
В смерти женщины по

винен медицинский ра
ботник, бывшая акушер
ка Нагайбакского района 
Ефимова. У себя в доме 
в антисанитарных услови
ях она сделала аборт 
двадцатисемилетней Ва
лентине Головиной, ие 

„имея.-для этого достаточ
ных медицинских знаний. 
Преступлен закон; попран 
один из главных принци
пов медицины — врач 

°* стоит #а страже здоровья 
человека. В результате— 
трагическая смерть, без 
матери остался шестилет
ний ребенок. Ефи
мовой вынесен справед
ливый приговор — во
семь лет лишения свобо
ды. 

К сожалению, это не 
"едШс1венный случай, ко
гда женщины, р и с к у я 
своей жизнью, отказыва
ются от квалифицирован
ного совета, а если потре
буется, то и хирургиче-
ското-ЧЙешательства спе
циалистов. 

Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР об 
отмене запрещения абор
тов предоставил женщи
нам самим решать вопрос 
о материнстве. 

Вместе с тем, защищая 
жизнь и здоровье бере
менной женщины, Указ 
допускает производство 
аборта только врачом в 
больнице или других- ле
чебных учреждениях, 
признав иные случаи про
изводства абортов неза
конными, уголовно нака
зуемыми. Было бы глубо
кой ошибкой считать, что 
Указ хотя бы в малейшей 
степени означает поощре
ние абортов. Он направ
лен на устранение боль
шого вреда, причиняемо

го женщинам вмешатель
ством в их здоровье вне 
лечебного учреждения ча
сто невежественными 
людьми — «бабками», 
«знахарками». Аборт ч-* 
серьезная операция, и 
предполагается, что жен
щина решится на нее 
лишь в случае крайней 
необходимости, доверив
шись квалифицированной 
помофй* врача-специали
ста. • ** 

Искусственное преры
вание . .беременности не 
бесследно для организма 
женщины: оно оказывает 

стую приводит к ожире
нию. Бесплодие — самое 
страшное из возможных 
последствий искусственно
го прерывания беремен
ности." Особенно опасно 
прерывание первой бере
менности. Оно может 
привести к бесплодию. 

Часто женщины прибе
гают к аборту, не имея 
для этого достаточных ос
нований. Многие и сейчас 
смотрят на аборт, как на 
безобидную oHejieHjH&ae 
приносящую никакого 
вреда. И, бывает, близ
кие люди, родственники, 

ПОСЛЕДСТВИЯ, 
КАК ПРАВИЛО, 
Т Я Ж Е Л Ы Е 
неблагоприятное воздей
ствие на нервную систе
му, 7 грубо нарушает фи
зиологические процессы в 
организме женщины и 
приводит рано или позд
но к осложнениям. Они 
не исключены даже тог
да, когда операция про
изводится в больнице, не 
говоря уже о криминаль
ных абортах, которые, 
как правило, произво
дятся в антисанитар
ных условиях, в нервной 
обстановке людьми, не
сведущими в медицине. 
Образующаяся в резуль
тате искусственного пре
рывания беременности 
раневая поверхность вос
приимчива к размноже
нию микробов. Вследст
вие этого развивается 
воспалительный процесс, 
который приводит к дли
тельным, часто обостря
ющимся гинекологиче
ским болезням, наруше
нию обмена веществ в ор
ганизме. Последнее зача-

муж не удерживают жен
щину от этого, а иногда 
даже настаивают на этом, 
не представляя себе всех 
вредных последствий пре
рывания беременности 
для самой женщины, для 
семьи. 

В нашей стране делает
ся все возможное для то
го, чтобы женщина могла 
счастливо воспитывать 
детей. В этом году всту
пили в действие новые 
Основы законодательства 
Союза ССР и Союзных 
республик о труде. В них 
установлены дополни
тельные льготы для бе
ременных женщин и кор
мящих матерей. Если 
раньше женщину мог
ли привлечь к сверхуроч
ной работе и направить в 
командировку лишь на 
четвертом-пятом месяце 
беременности, то новые 
положения Основ законо
дательства не допускают 
этого с первого месяца 
беременности. Админи

страция не имеет права 
привлекать к сверхуроч
ной работе и посылать в 
командировку кормящих 
матерей, женщин, имею
щих детей в возрасте от 
одного до восьми лет, без 
их согласия. Если корпя
щая мать или женщина, 
имеющая детей в возрас
те до одного года, не мо
жет выполнять прежнюю 
работу, то при переводе 
на другую на все время 
кормления малыша или 
по достижении им годо
валого возраста у нее со
храняется средний зара
боток. На полчаса увели
чено время перерывов на 
кормление грудного ре
бенка. Впервые в истории 
нашего государства зако
ном установлено, что 
увольнение беременной 
женщины и матери, кор
мящей ребенка или имею
щей детей в возрасте до 
одного года, не допуска
ется, кроме случаев пол
ной ликвидации учрежде
ния, предприятия, когда 
увольнение возможно* но 
с обязательным трудоуст
ройством. 

Тем более непонятно 
стремление некоторых 
женщин криминально пре
рывать беременность. 
Возмутительно поведение 
«бабок», «знахарок», а 
порой и медицинских ра
ботников, к «помощи» ко
торых еще прибегают 
женщины. Уголовный Ко
декс РСФСР строг к не
законному производству 
абортов, карая «самодея
тельных» акушерок лише
нием свободы от одного 
до восьми лет, исправи
тельными работами сро
ком до одного года. 

Г. ЕРОФЕЕВА, 
заведующая женской 
консультацией мед

санчасти. 

Суббота, 11 декабря 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05— Гимнастика для 
всех. 11.30 — Нсяосги. 
11.40 — Выступает ансамбль 
народного танца «Шлеиок». 
12.00 — Программа Усть-
Каменогорской студии те
левидения. 12.45 — Для де
тей. «Мы рады зимушке-
зиме». Концерт. 13.15 — 
«Здоровье». Научно-позна
вательная программа. 13.45 
— Концерт народного ан
самбля песни и танца Севе-
ро-Осетинской АССР. 14.35 
— «Человек и закон». Н о 
вый кодекс о труде. 15.05 — 
Фильмы-лауреаты IV Все
союзного фестиваля теле
визионных фильмов. «На
сыпь». Телевизионный ху
дожественный фильм. 16.20 
— Международная панора
ма. 16.50 — Поет народная 
артистка СССР лауреат Го
сударственной премии Б. 
Руденко. 17.35 — Новости. 
17.45 — «Поиск». Телеви
зионный журнал. 18.30 — 
Цветное телевидение. «В 
мире животных*. «Зоопар
ки и заповедники мира». 
19.30 — «Проблемы совер-
шенствоваиия управления 
народным хозяйством на 
основе применения эконо
мико-математических мето
дов и вычислительной тех
ники». «Экономико-мате
матические методы и моде
ли аптим'альнаго отраслево
го и территориального пла
нирования». 20.00 — Меж
дународные соревнования 
по художественной гимна
стике «а «Кубок интерви
дения». Передача из Вен
грии. 2-1.20 — Вечер опе
ретты. И. Дунаевский. 
«Сын клоуна». Передача 
из Свердловска. 22.35 — 
«Время». Информационная 
программа. 23.00 —Цветное 
телевидение. «КВН-72». 
Открытие сезона. «Кубок 
надежды». 01.00 — Новости. 

Двенадцатый канал 

9.00 — Открытие Все
союзного конкурса моло
дых токарей. Передача с 
Копейакого машинострои
тельного завода им. С. М. 
Кирова. В течение дня мы 
дважды будем показывать 
ход соревнования. О вре
мени включения мы сооб
щим накануне. 18.20 — Рек
ламное обозрение. 18.30 — 
Киноальманах для детей 
«Звездочка» № 7. 1950 — 
Концерт выпускников ди-
рижерско-оркестротого от
деления Челябинского ин
ститута культуры. 20.00 — 
В мире знаний. «От двух 
до семи». Научно-популяр
ный фильм. 21.00 — «Аль
манах кинопутешветвий» 
№ 51. 21.20 — «Риск». Ху
дожественный фильм. 

Воскресенье, 12 декабря 
Шестой качая 

11.00 — Программа пере , 
дач. 11.05 — «На зарядку 
становись!» Утренняя гим
настика для всех. 11.15 — 
Цветное телевидение. Для 
школьников. «Будильник», 
12.00 — «Музыкальный ки
оск». 12.30 — Для юноше
ства. «Планета «Океан». 
3-й тур олимпиады по исто
рии исследования и освое
ния мирового океана. 13.30 
— Всесоюзный фестиваль 
народного творчества. Б е 
лорусская ССР. Передача 
из Минска. 15.00 — Для 
воинов Советской Армии 
и Флота. «Школа солдата». 
Передача из Киева. 15,30 — 
Новости. 15.35 — В помощь 
школе. Экранизация лите
ратурных произведения. 
«Вечера' на хуторе близ 
Диканьки». 16.45 — Теле
визионный народный уни
верситет. 17.30 — «Музы
кальные встречи». Поет 
Н. Доризо. 18.00 — «Тру
женики села». 18.30 — 
«Клуб кинопутешествий». 
19.30 — «Япония сегодня». 
Передача 2-я. 20.00 — Меж
дународные соревнования 
по художественной гимна
стике на «Кубок интерви
дения». Передача из Вен
грии. 21.20 — «День за 
днем». Премьера телеви
зионного спектЯвВг. "2-я се
рия. 22.35 — «Время». Ин
формационная программа. 
23.00 - Балет Р. - ГлиЛра 
«Медный всадник». 

Двенадцатый канал. 
18.30 — Фильм для детей. 

«Дорога в Париж». 19.00 — 
«Слава труду!». Чествова
ние победителей Всесоюз
ного конкурса молодых то
карей. «Трансляция из 
Дворца культуры ЧТЗ». 
20.20 — Университет музы
кального воспитания моло
дежи. Занятие 4-е. «Музы
ка и литература». 21.20 — 
«Человек, которого я люб
лю». Художественный 
фильм. 22.5S — Эстрадный 
концерт. 

Понедельник, 13 декабря 
Шестой канал 

18.45 — Программа пере
дач. 18.50 - Новости. 19.00 
— Для школьников. «Ветер 
странствий». 19.30 — Лите
ратурные чтения. Отрывок 
из романа А. Фадеева «Раз
гром». 20.00 — Новости. 
20.10 — «Это было в Ор-
ще». Документальный теле
фильм. 21.05 — «Шаги пя
тилетки». 21.15 — На пись
ма телезрителей отвечает 
заслуженная а р т и с т к а 
РСФСР Лидия Русланова. 
21.55 — «Директор». 1-я 
серия. Художественный 
фильм. 23.00 - «Время». 
23.30 — «Композитор А. 
Спендиаров». К lOQ-летию 
со дня рождения. 

Двенадцатый канал 
• ; ^ т 19.00 - И н ф о р 

мационная п р о г р а м м а 
«Орбита». 

ЧСТ. 20.00 — «Актуаль
ный экран». 20.20 — Сказ
ка для малышей. 20.30 — 
«Девушка с коробкой». Ху
дожественный фильм. 

Т О В А Р И Щ И МЕТАЛЛУРГИ! 
Е С Л И ВЫ собираетесь .провести свой выход

ной день за городом или на лыжмых трассах 
Южного парка, лыжные базы комбината пре

доставят вам лыжи напрокат. 
Базы находятся на водной станции ММК и 

в интернате № 3. Работают-они с 9 часов 
до 21 часа ежедневно, без выходных. 

Заводской совет Д С О «Труд». 

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

ра — 3-50-70; ответственный секретарь — 3-47-04; об
щие — 3-07-98, 3-40-35, 3-31-33; Фотолаборатория 
3-14-42; радио — 3-69-38. 

ФБ28820 г. Магнитогорск. Типография ЦТД ММК Заказ № 7521 Тираж 6025 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 


