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П О М О Щ Н И К И 
С Т А Л Е П Л А В И Л Ь Щ И К О В 

Невелико люнкеритное 
отделение цеха вспомо
гательных материалов, но 
задача, стоящая перед 
дружным его коллекти
вом, серьезна и она ста
новится много сложнее с 
каждым годом. Возраста
ющее производство мар
теновских цехов требует 
все больше люнкерита, 
этого очень важного 
вспомогательного матери
ала для засыпки разли
того по изложницам ме
талла. Качество слитка, 
в значительной степени 
зависит от состава, изго
товляемого в люнкерит-
пом отделении. 

Коллектив отделения 
работает устойчиво и вы-
сокопроизвод и т е л ь н о. 
Сталеплавильщики не 
чувствуют перебоев п 

обеспечении ценным ма
териалом. План ноября в 
люнкёритном отделении 
был выполнен с опереже
нием на четверо суток, 
26 ноября. А одиннадца
тимесячную программу 
коллектив отделения вы
полнил значительно рань
ше. 

Самых высоких произ
водственных показателей 
здесь, как правило, доби
ваются лучшие рабочие 
по приготовлению люнке
рита Анна Павловна Ен-
булаева и Анна Михай
ловна Кузнецова. В 200 с 
лишним топя сверхпла
нового люнкерита, вы
данного в прошедшем ме
сяце, передовые работни
цы внесли значительный 
вклад. 

М. ХАЙБАТОВ. 

Машинист экскаватора Александр Семенович КОЛОЧКОВ 
работает на руднике горы Магнитной с 19*6 года. За эти 
годы он в совершенстве овладел специальностью. А. С. Ко-
лочков быстро груапт составы даже в «трудных» забоях — 
там, где нужпо особое умение отделить руду от пустой по
роды. 

Фото М. Вееелова. 

к П Л Ю С Д Е С Я Т Ь Т Ы С Я Ч 
алеплавильщики ком-

а успешно справи-
апряженной про-
нной програм-

я. Последний 
а они трудн

ая оверхплано-
рпас, равный Юты-

тонн металла. Как 
о б ы ч н о , наибольший 
вклад в общий успех 

внес коллектив первого 
мартеновского цеха, ко
торому принадлежит бо
лее половины всего ме
талла, выданного допол
нительно к заданию. 

В ноябре вновь отли
чились неуклонно про
грессирующие в этом го
ду бригады двухваннон 
печи № 32, возглавляе

мые молодыми сталева
рами Анатолием Богато-
вым, Виктором Мешко
вым, Валерием Лысенко 
и Василием Кирневым. 
Грамотно проводя техно
логические операции, 
умело используя техно
логический кислород, 
бригады тридцать второй 
совместными усилиями 
выдали сверх месячного 

задания тысячи тайн ме
талла. 

В третьем мартенов
ском цехе уверенно спра
вились с производствен
ным планом коллективы 
печей № 24 и № 25, ко
торые в этом месяце так
же получили в свое рас
поряжение мощный ин-
тенсификатор производ
ства стали — кислород. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

А В Т О М А Т И З И Р О В А Н 
НЫЕ системы управ
ления (АС.У) все шире 

входят в повседневную 
жизнь народного хозяйства 
страны. В текущей пяти
летке в соответствии с Ди
рективами XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему пла
ну предстоит развернуть 
работы, имеющие своей 
целью создание общегосу
дарственной автоматизиро
ванной системы сбора и 
обработки информации для 
учета, планирования и уп
равления народным хозяй
ством на базе государст
венной сети вычислитель
ных центров и единой ав
томатизированной сети свя
зи страны. 

Электронные помощни
ки — быстродействующие 
счетно-решающие устрой
ства, используемые АСУ, 
позволят резко поднять-эф-
фективность управления 
производством, будут спо
собствовать гармоничному 
развитию отраслей народ
ного хозяйства. 

Одной из наиболее важ
ных и сложных задач при 
создании АСУ является 
классификация и кодирова
ние. Как известно, вся ин
формация, закладываемая 
в электронно-вычислитель
ную машину, должна быть 
переведена на особый «ма
шинный язык», представ
ляющий собой систему 

Единый язык АСУ 
обозначений, шифров и ко
дов. 

Пользуясь таким языком, 
можно быстро передавать 
по каналам связи любые 
сведения в виде электро
магнитных сигналов, вво
дить их в «намять» маши
ны, еколь угодно долго хра
нить и, по мере необходи
мости, получать для ис
пользования. 

Однако кодирование, 
своеобразный «перевод» 
обычных понятий на «ма
шинный язык» — это лишь 
один из этапов в работе по 
информационному обеспе
чению АСУ, причем этап 
не самый сложный. 

Значительно более тру
доемким в ряде случаев 
оказывается процесс клас
сификации — подготовка, 
систематизация существу
ющих понятий, их расста
новка в строго определен
ном порядке, соответству
ющем значимости каждого 
из них. 

Трудностей здесь нема
ло'. Прежде всего, совет
ское народное хозяйство 
сегодня располагает огром
ной номенклатурой объек
тов. Так, одних лишь то
варных видов продукции в 

нашей стране насчитывает
ся несколько миллионов, и 
это количество непрерывно 
растет. 

Но это не все. Нередко 
одинаковые изделия выпу
скаются на многих пред
приятиях под разными наи
менованиями. Бывает и на
оборот — совершенно раз
ные изделия называют оди
наково. В ходе тщательного 
изучения опециалисты-тер-
минологи «узаконивают» 
наиболее часто употребляе
мые и точные наименова
ния, которые и используют
ся при классификации. 

Более семи лет ведется 
в нашей стране работа по 
созданию общесоюзного 
классификатор а продукци и. 
Чтобы представить ее мас
штабы, достаточно сказать, 
что в конечном виде пол
ный классификатор будет 
превышать 150 томов. 

Каждый вид продукции, 
будь то крохотная шайба 
или трактор, духи или маг
нитофон, обозначен здесь 
десятизначным числом. Пер
вые шесть цифр отражают 
общую характеристику из
делия, четыре последних — 
служат своего рода реги

страционным номером кон
кретного вида продукции. 

В ближайшее время этот 
классификатор будет пере
дан для использования. 'И 
любая информация о про
дукции на предприятии, в 
пределах отрасли или в об-
щ егосуд ар сив е н ном м ас-
штабе будет использовать
ся А С У лишь на базе этого 
основного, единого для 
всех документа. 

Между тем работы по 
классификации и кодиро
ванию становятся все более 
интенсивными. Используя 
опыт, накопленный при со
здании , первого в стране 
кл асси фи к ато р а п р одукции, 
специалисты. представля
ющие ведущие отрасли про
мышленности, приступили к 
разработке целого комплек
са классификаторов. 

Этот комплекс, охваты
вающий практически все 
без исключения объекты, 
информация о которых так 
или иначе необходима в хо
де управления народным 
хозяйством, станет инфор
мационной базой сети АСУ 
в стране. 

Ю. БЛОХИН. 

XXVII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ММК 

ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА 
ПРОФКОМА КОМБИНАТА 

XXVII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 

Профсоюзный комитет 
комбината за отчетный пе
риод всю свою работу на
правлял на повышение ро
ли и активности профсоюз
ных организаций в выпол
нении задач, поставленных 
перед советскими профсо
юзами XXIII и XXIV съез
дами КПСС, решениями 
XIV съезда профсоюзов 
СССР. 

Активное участие трудя
щихся в управлении произ
водственной и обществен
ной деятельностью коллек
тивов, воспитание коммуни
стического отношения к 
труду и общественной соб
ственности, проявление по
стоянной заботы об удов
летворении культурно-быто
вых потребностей трудя
щихся, защита их законных 
прав и интересов — вот 
главные задачи, над кото
рыми работали профсоюз
ный комитет и цеховые 
профорганизации. 

Свидетельством неисся
каемой творческой активно
сти металлургов комбината 
явились развитие соревно
вания за ускорение темпов 
технического прогресса, за 
использование производст
венных мощностей, за до
стойную встречу ленинско
го юбилея и приближение 
срока выплавки 200-милли
онной тонны стали на ком
бинате, за достойную встре
чу XXIV съезда КПСС и 
выполнение заданий перво
го года новой пятилетки. 

П о итогам работы в вось
мой пятилетке коллектив 
комбината награжден вто
рым орденом Ленина, а 867 
передовиков производства 
награждены орденами и ме
далями Советского Союза. 
Пяти лучшим из лучших 
присвоено высокое звание 
Героя Социалистического 
Труда. 

Совершенствование и 
внедрение новой техники и 
технологии, рост общеобра
зовательного и культурно-
технического уровня тру
дящихся комбината в вось
мой пятилетке создали не
обходимые условия для ре
шения задач первого года 
девятой пятилетки. 

Досрочно выполнив соци
алистические обязательства 
1971 года, коллектив ком
бината за 10 месяцев выдал 
сверх плана: 107 тысяч 
тонн чугуна, 141 тысячу 
тонн стали, 91 тысячу тонн 
проката, 121 тысячу тонн 
руды, 361 тысячу тонн агло
мерата, 180 тысяч тонн кок
са. Производительность тру
да возросла на 8,5 процента. 

Профсоюзный комитет 
совместно с управлением 
комбината постоянно на
правляли деятельность це
ховых комитетов и хозяй
ственных руководителей 
цехов на дальнейшее улуч
шение организации социа
листического соревнова
ния. Содержательную рабо
ту по повышению творче
ской активности трудящих
ся проводили комитеты це
хов: доменного, листопро
катного № 3, мартеновских 
№№ 1, 2, рудника ГОП, 
коксохимического произ
водства, металлической по
суды и др. 

Звание лучшей бригады 
во Всесоюзном соревнова
нии присваивалось брига
дам сталевара Н. Д. Аверь
янова, ст. вальцовщика А. В. 
Медовикова, ст. аппаратчи
ка М. П ; Горячева и др. 
Победителям внутризавод
ского соревнования выпла
чено премий за отчетный 
период 442 тысячи рублей, 
а по итогам Всесоюзного 
соревнования — около 1330 
тысяч рублей . 

В научных и творческих 
командировках побывало 
330 человек, Заимствовано 
и внедрено в производство 
186 новшеств, экономиче
ский эффект от внедрения 
которых составил около 
миллиона рублей. 

На привлечение трудя
щихся к решению важных 
вопросов ^производства " и 
экономики положительное 
влияние оказывают ПДПС. 
В настоящее время в цехах 
работают 66 ПДПС, в ко
торых принимает участие 
более 3500 человек, в том 
числе 1940 рабочих. Замет
на роль в производствен
ной жизни . комбината дея
тельности общекомбинат-
окого ПДПС. На его засе
даниях рассматриваются 
планы производства, во
просы экономической ра
боты, оргтехмероприятия и 
т. д. 

Успешное решение задач 
по увеличению производст
ва и улучшению качества 
выпускаемой продукции во 
многом зависит от того, 
как изучается и распро
страняется передовой опыт 
работы новаторов, ударни
ков и коллективов комму
нистического труда, как по
вышается профессиональ
ное мастерство работа
ющих. 

За отчетный период 
профсоюзным комитетом и 
хозяйственным руководст
вом комбината проведено 
180 школ передового опы
та, в которых обучено 4500 
рабочих, а также проведе
но 250 дней новаторов. 

В отчетном периоде про
водилась работа по даль
нейшему совершенствова
нию организации заработ
ной платы и нормирования 
труда, по повышению эф
фективности действующих 
положений о премировании 
За последние два года по
лучило широкое примене
ние стимулирующих поло
жений по оплате труда, на
правленных прежде всего 
на повышение производи
тельности труда, улучше
ние качества продукции, 
экономию сырья и матери
алов. В настоящее время 
действует 445 положений 
по премированию рабочих 
из фонда материального 
поощрения с охватом бо
лее 30 тысяч человек. При
менение этих положений 
положительно сказывается 
на общих результатах ра
боты комбината в целом, на 
росте заработной платы, ко
торая за пять последних 
лет возросла на 20,5 про
цента. 

Подводя итоги деятель
ности профсоюзного коми
тета и цеховых комитетов 
за отчетный период в об
ласти производственно-
массовой работы, нельзя не 
остановиться на недостат
ках. 

Допущено снижение про
изводства в 1971 году на 
3 доменных и 17 мар
теновских печах, на блю
минге № 3. Только сохра
нение ранее достигнутого 
уровня производства на 
этих агрегатах дало бы 
возможность получить до
полнительно 80 тысяч тонн 
чугуна, 206 тысяч тонн ста
ли и 124 тысячи тонн за
готовки. 

Возросли текущие про
стои доменных и мартенов
ских печей, прокатных ста
нов. Только из-за недо
статка металла прокатные 
станы за 10 месяцев этого 
года простояли 2760 часов. 

Допускаются потери из-
за несоблюдения норм рас-

(Окончание на 2-й стр.) 
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Начало на 1-й стр.) 
хода сырья, топлива, элек
троэнергии и других мате
риалов. В текущем году до
менщики перерасходовали 
на каждой тонне выплав
ленного чугуна по 3 кило
грамма железорудного сы
рья, сталеплавильщики. — 
по 5,5 килограмма жидко
го чугуна, а прокатчики на 
каждую тонну произведен
ного проката — по 11 ки
лограммов металла. Возрос
ли потери от брака против 
1970 года. 

В цехах не получило 
должного распространения 
соревнование на договор
ных началах. 

Нушка еще роль инже
нерно-технических работ
ников в организации со
ревнования. 

Некоторые комитеты 
профсоюза и руководите
ли цехов не проявляют 
должной заботы о развитии 
технического творчества 
среди трудящихся и о внед
рении предложений рацио
нализаторов. Эту критику 
следует адресовать в пер
вую очередь копровым це 
хам, цеху металлокон
струкций, сталелитейному 
и др. Новому составу 
профсоюзного комитета 
необходимо устранить от
меченные недостатки в 
производственно - экономи
ческой и воспитательной 
работе. Пути улучшения 
этой; работы с предельной 
ясностью изложены в пос
тановлении ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении ор
ганизации социалистиче
ского соревнования». Это 
постановление является бо
евой программой для проф
союзной организации ком
бината, для каждого члена 
профсоюза. 

Выполняя решение про
шлой XXVI отчетно-вы
борной профсоюзной кон
ференции комбината, ко
миссии по охране труда и 
соцстраха несколько улуч
шили свою работу по оз
доровлению условий труда, 
организации отдыха и ме
дицинскому обслуживанию 
трудящихся. 

Проведение организаци
онно-технических меропри
ятий позволило освободить 
от тяжелого физического 
труда и облегчить труд по
чти 2 тысяч трудящихся. 

Продолжались раооты по 
очистке воздушного и вод
ного бассейнов, на 5 мар
теновских печах реконстру
ированы, а на трех по
строены вновь газоочист
ные сооружения, улучшили 
работу сероулавливающие 
установки. Заканчиваются 
работы по разделению за
водского пруда дамбой и 
строительству маслоотстой-
ников. 

Осуществляемые меро
приятия и постоянный кон
троль за работой очистных 
сооружений со стороны ко
миссий профсоюзного • ко
митета позволили в не 
сколько раз снизить выброс 
в атмосферу твердых ча
стиц и т. п. 

Улучшилось обучение ак
тива и контроль за соблю
дением трудового задонода-
тельства. П р и м е н е н и е 
сверхурочных работ сниже
но со 140 тысяч часов в 
1969 году до 41 тысячи ча
сов за 10 месяцев 1971 года. 
Заметно усилился общест
венный контроль по охра
не труда в цехах и произ
водствах. Избраны и рабо
тают более 2300 обществен
ных инспекторов и активи
стов. 

В текущем году 62 обще
ственных инспектора на
граждены почетными гра
мотами и ценными подар-

XXVII ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ками. По итогам проведен
ного смотра-конкурса на 
звание «Лучший обществен
ный инспектор по охране 
труда» удостоены этого по
четного звания 93 челове
ка. Среди них М. И. Н е -
стереико (мартеновский 
цех № 2), П. Г. Ситин (цех 
изложниц). И. А. Блюс 
(железнодорожный транс
порт) , С, М. Тарасов (цех 
металлической посуды) и 
др. 

Работа по созданию и 
контролю безопасных усло
вий труда, повышению 
культуры производства по
зволила снизить производ
ственный травматизм в от
четном периоде на 3)1 про
цент. 

Вместе с тем а работе по 
охран* труда имеются и не
достатки. Уровень произ
водственного травматизма 
еще высок. Особое внима
ние профсоюзного и хозяй
ственного руководства не
обходимо сосредоточить на 
вопросах улучшения усло
вий труда и Очистки возду
шного бассейна в с в я т с 
расширением применения 
кислорода в технологиче
ском процессе. В этом ком
бинату необходима сущест
венная помощь научно-ис
следовательских, проект
ных институтов и Минис
терства черной металлур
гии. 

За отчетный период 
профсоюзный комитет осу
ществлял мероприятия по 
дальнейшему улучшению 
государственного социаль
ного страхования, медицин-
окого обслуживания, охра
ны здоровья и организации 
отдыха трудящихся. Затра
ты на эти цели в 1970 году 
из средств соцстраха и 
предприятия составили око
ло 12 млн. рублей, в этом 
году они возрастут на 860 
тысяч рублей. В 1969 году 
всеми формами оздоровле
ния и отдыха было охваче
но 25 тысяч трудящихся и 
членов их семей, а в теку
щем году — 32,5 тысячи че
ловек. 

Заметно улучшилось каче
ство медицинского обслу
живания. Улучшилась диаг
ностика по всем терапевти
ческим заболеваниям, пол
ностью отработана преем
ственность между стацио
наром и поликлиническим 
отделением. Получила даль
нейшее развитие специали
зированная медицинская 
помощь. С октября 1970 го
да в стационаре функцио
нирует кардиологическое 
отделение. Медико-сани
тарная часть постоянно по
полняется современным ме
дицинским оборудованием. 
Только в текущем году на 
эти цели израсходовано из 
средств предприятия более 
112 тысяч рублей. Охват 
работающих периодически
ми и профилактическими 
медосмотрами в текущем 
году повысился до 90 про
центов. На снижение ки-
шечно-желудочных заболе
ваний оказывает улучшение 
организации лечебного пи
тания в цеховых столовых. 
На эти цели в отчетном пе
риоде было израсходовано 
18 тысяч рублей. 

Комиссией социального 
страхования и ее активом 
осуществлялся обществен
ный контроль за работой 
медсанчасти и соблюдени
ем больными предписанно
го Врачами режим». Страх

делегаты проводят значи
тельную работу по профи
лактике заболеваний, осу
ществляют контроль за вне
дрением мероприятий, на
правленных на снижение 
заболеваемости. Активными 
страхделегатами зарекомен
довали себя С. Д. Леонов, 
подручный сталевара треть
его мартеновского цеха, 
3 . Ф. Сычева, машинист 
транспортера рудофботати-
тельной фабрики, Э. Г. Лу-
повсюий, электрик первого 
обжимного цеха, В. Д. Га-
рифулина, строгальщица 
желеАнодорожнрго транс
порта и многие другие. 

Ведущая роль в борьбе с 
бытовым травматизмом дол
жна принадлежать профсо
юзному активу. Надо повы
шать Общественное воздей
ствие н а лиц, которые на
н о с я т п р е д своему здо
ровью и таким образом жи
вут за счет общества. 

Значительная работа 
профкомом проведена по 
оздоровлению детей метал
лургов. Ежегодно в пио-

-нераких лагерях отдыхает 
более 20 тысяч детей и в 
дошкольных дачах более 4 
тысяч детей. Потребность в 
путевках в пионерские ла
геря удовлетворяется пол
ностью. На оздоровитель
ную работу с детьми еже
годно расходуется свыше 
миллиона трехсот тысяч 
рублей. На улучшение пи
тания в -лагерях и дошколь
ных дачах из средств пред
приятия ежегодно расходу
ется более 350 тысяч руб
лей. 

Со времени XXVI отчет
но-выборной профсоюзной 
конференции в проведении 
идейно-воспитательной ра
боты среди трудящихся 
прочное место заняли цик
ловые мероприятия, прово
димые в цехах комбината 
библиотеками Дворцов: 
«Ленинские декады», «пе 
дели трудовой славы», де 
кады на тему: «Образ ком
муниста в литературе, ис
кусстве и кино», «Экономи
ческие недели». В октяьре 
этого года начался цикл де
кад «Ьоопитание нового 
человека». Проведение по
добных мероприятий благо
творно сказывается на тру
довом настрое производ
ственных коллективов. Как 
правило, в дни декад кол
лективы берут конкретные 
обязательства и добивают
ся хороших трудовых успе
хов. 

Профсоюзный комитет, 
выполняя постановление 
Ц К КПСС и президиума 
В Ц С П С «Об улучшении 
экономического образова
ния трудящихся», на своем 
заседании в сентябре теку
щего года принял решение 
по обеспечению организо
ванного начала и работы 
школ коммунистического 
труда, работой которых ру
ководит методический со
вет. В наступившем учеб
ном году создано 550 школ 
с охватом более 13 тысяч 
человек. Неотъемлемой 
ч а с т ь ю воспитатель
ной работы является воспи
тание подрастающего поко
ления. Й кружках худо
жественной самодеятельно
сти и детского техническо
го творчества во Дворцах, 
в клубах юного техника, 
детских клубах по месту 
жительства, в спортивных 
секциях ДСО «Труд» еже

годно занимается около 8 
тысяч детей. В организации 
этой большой работы при
нимает участие более 400 
общественников. 

Несколько улучшил ра
боту по подготовке кадров 
и физкультурного актива, 
совершенствованию и по
иску новых форм развития 
физической культуры завод
ской совет ДСО «Труд». 
Это позволило в 1971 году 
провести спартакиады и 
соревнования в 70 цеховых 
коллективах. 

Партийный и профсоюз
ный комитеты утвердили 
пятилетний план развития 
массовой физкультурной и 
спортивной работы на 
1971—75 гг., успешное вы
полнение которого позволит 
резко улучшить состояние 
массовой физкультурной и 
спортивной работы. Одна
ко в постановке воспита 
тельной работы, в произ
водственных коллективах 
имеются серьезные недо
статки. Хозяйственным ру
ководителям и комитетам 
профсоюза следует. обра
тить особое внимание на 
конкретную, индивидуаль
ную работу, поднимать 
роль общественного воздей
ствия на нарушителей. 
Большая роль в этом возла
гается на культурные и 
физкультурные организа
ции и советы при красных 
уголках. Работникам Двор
цов, клубов, стадионов, 
спортивных комплексов 
следует с большей целеуст
ремленностью и эффектив
ностью охватывать своим 
влиянием лиц, оклонных к 
нарушению норм социали
стического общежития. 
Профсоюзный комитет, ко
миссия по культурно-массо
вой работе не добились еще 
того, чтобы Дворцы стали 
настоящими методическими 
центрами и пропагандиста
ми самодеятельного искус
ства. За последнее время 
неблагополучно сложились 
дела в левобережном Двор
це (директор т. Субботин 
В. И.) . Там уже прекратил 
работу коллектив русского 
народного хора, а духовой 
и эстрадный оркестры, тан
цевальный ансамбль поте
ряли былую славу и крайне 
малочисленны. Новому со
ставу профсоюзного коми
тета, его культкомиссии не
обходимо принять серьез
ные меры, чтобы устранить 
отмеченные недостатки в 
деятельности культпросвет-
учреждений. 

За отчетный период сда
но в эксплуатацию более 
85 тысяч кв. метров жилой 
площади. Это позьс^и\о 
переселить в благоустроен
ное жилье 7019 семей ме
таллургов. Сдано в эксплу
атацию 4 детских сада-яс-
лей на 610 мест, до конца 
года будет введено два дет
ских сада на 560 мест. Ак
тивное участие в строитель
стве жилья принимают тру
дящиеся нашего комбината. 

Были утверждены меро
приятия, выполнение кото
рых положительно сказа
лось на организации об
щественного питания. Все 
столовые переведены на 
электроснабжение с уста
новкой электроплит, посу
домоечных машин, электро
котлов, приобретены 22 по
ломоечные машины и дру
гое оборудование. Все это 
значительно улучшило ус
ловия, облегчило труд ра
ботников столовых, сказа

лось положительно на ка
честве приготовления пи
щи. Меры по удешевлению 
блюд позволили снизить за
траты трудящихся. На вы
дачу бесплатных обедов и 
молока рабочим на тяже
лых и вредных работах из 
средств предприятия за два 
года израсходовано 2307 
тысяч рублей. В столовых 
внедряется продажа ком
плексных обедов и диетиче
ских блюд. Улучшению ор
ганизации общественного 
питания способствовало 
соревнование под девизом 
«Каждому цеху — образ
цовую столовую», а также 
участие отдела обществен
ного питания в отраслевом 
соревновании «За образцо
вую организацию общест
венного питания». Этому 
способствовала и деятель
ность комиссии обществен
ного контроля (председа
тель М. Т. Чекмарев), кото
рая насчитывает в своем 
активе 720 общественных 
контролеров, оказывающих 
значительную помощь в ра
боте столовых. Однако 
еще велики претензии, осо
бенно по качеству приго
товления блюд и по обес
печению горячими обедами 
ночных смен. Улучшая 
культуру и качество об
щественного питания, необ
ходимо ускорить работы 
по реконструкции действу
ющих и строительству но
вых предприятий общест
венного питания, и таким 
образом довести в ближай
шие два года количество 
посадочных мест в столо
вых до действующих нор
мативов. 

В своей практической ра
боте профсоюзный коми
тет, его комиссии и цехо
вые комитеты опирались на 
многотысячный профсоюз
ный актив. Ряды его посто
янно росли и в настоящее 
время он насчитывает око
ло 23 тысяч человек. Проф
активистов со средним и 
высшим образованием воз
росло на 400 человек, моло
дежи — на 465 человек, а 
ударников коммунистиче
ского труда — на 2000 че
ловек. 

В профкоме сложилась 
система учебы профсоюз
ного актива. Это было глав
ным в постановке органи
зационно-массовой работы. 
Председатели цеховых ко
митетов ежегодно обуча
ются на трехдневном семи
наре, а в практической ра
боте получают помощь, по
сещая постоянно действую
щий семинар при профко
ме. Обучение профгрупор
гов, культорганизаторов, 
общественных инспекторов 
по охране труда проводи
лось в цехах. 

Профсоюзным комитетом 
а цеховыми комитетами 
значительное внимание уде
лялось работе профсоюз
ных групп и профбюро, ко
торые умело направляли 
деятельность актива, моби
лизуя своих товарищей по 
работе на решение главных 
задач. Большую помощь в 
повседневной работе проф
групоргам оказывают систе
матические встречи-совеща
ния мастеров, начальников 
участков и с,мен с общест
венными и хозяйственными 
руководителями комбината 
и цехов. 

Хорошими профактиви
стами зарекомендовали се
бя тт. Никитин, горновой 
доменного цеха, Полубоя. 

рев, сталевар мартеновско
го цеха Кв 3, Нижегородо-
ва, машинист-оператор сор
топрокатного цеха, Лисни-
чевко, сварщик яро»влоч-
но-штриисового цеха, Локо-
тилова, фрезеровщик цеха 
механизации № 1, и многие, 
другие. 

Повседневное внимание 
уделялось подготовке . и 
проведению рабочих собра
ний как важной форме 
участия трудящихся в уп
равлении производством и 
воспитания чувства ответ
ственности за результаты 
личного труда. Как прави
ло, -по решениям собраний 
хозяйственные руководите
ли совместно с цеховыми 
комитетами разрабатывали 
мероприятия, о выполнении 
которых своевременно ин
формировали трудящихся, 
что способствовало повы
шению их активности. 

В отчетном периоде было 
проведено 27 заседаний 
профсоюзного комитета и 
92 заседания его президиу
ма. На заседаниях профсо
юзного комитета и прези
диума рассматривались .и 
обуеждалиеь вопросы, свя
занные с многогранной де-
ятельностью профсоюзной 
организации комбината. 
Подготовка и обсуждение 
вопросов помогали проф
союзному комитету и це
ховым организациям свое
временно выявлять недо
статки в работе и прини
мать конкретные меры по 
их устранению. 

В практической работе 
профкома и его комиссий 
имелись недостатки, кото
рые мешали добиваться 
л у ч ш и х результатов в 
деятельности профсоюзно" 
организации комби 
Недостаточно привл^| 
профсоюзный акт -

подготовки рассМ 
мых вопросов, 
оперативно о с 
контроль за 
принимаемых 
все члены прог} 
поручения. Неко . 
ны президиума и 
недостаточно бывали в це
хах и мало оказывали прак
тической помощи комите
там цехов и производств. 

Н а прошедших отчетно-
выборных собраниях и кон
ференциях работа комите
тов профсоюза всех цехов 
и производств признана 
удовлетворительной. Это 
свидетельствует о том, что 
цеховые комитеты правиль
но решали задачи, стоящие 
перед коллективами. 

Профсоюзный комитет за 
отчетный период постоян
но получал необходимую 
помощь и направление в 
работе со стороны Цен
трального и областного ко
митетов профсоюза рабо
чих металлургической про
мышленности, областного 
Совета профсоюзов, пар
тийного комитета комбина
та и районного и городско
го комитетов КПСС. 

У нас сложились пра
вильные деловые отноше
ния между администраци
ей и "профсоюзным комите
том комбината и цеховыми 
комитетами в соответствии 
с Уставом и положением о 
правах ФЗМК. 

Новому составу профсо
юзного комитета необходи
мо добиваться и далее по
вышения роли профсоюзно
го актива цехов и произ
водств, мобилизовать твор
ческую инициативу и ак
тивность коллектива метал
лургов на успешное завер
шение заданий девятого 
пятилетнего плана, чтобы 
каждый труженик комбина
та внес свой личный вклад 
в дело выполнения реше
ние XXIV «.езда КПСС 

ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ПРОФКОМА КОМБИНАТА 
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п о м о щ ь 
Трудящиеся коксового 

цеха Ш 2 со своими со
циалистическими обяза
тельствами, принятыми в 
честь сорокалетия родно
го предприятия, справля
ются неплохо. У нас есть 
сверхплановый кокс, рост 
производительности тру
да за 10 месяцев 1971 го
да составил 6,3 процента 
против того же периода 
прошлого года при росте 
зарплаты на 4,9 процен
та. Но есть и недостатки 
в работе. 

В епоей профсоюзной 
группе мы всегда вовре
мя заставляем наруши
телей трудовой дисци
плины серьезно задумать

ся над их пробелами а 
работе. Имеем мы также 
связь с семьями наших 
трудящихся, которые ча
сто допускают наруше-

' ний, не идут в ногу с 
коллективом. 

С кадрами у нас, как 
известно, трудно. Но у 
нас есть просьба к проф
кому и руководству ком
бината учитывать хода
тайство коллектива в от
ношении прогульщиков, 
верить нам, что если уж 
мы решили расстаться с 
прогульщиком, то он 
только этого и заслужи
вает, и мы поступаем так 
потому, что иного выхода 
уже нет. 

Коллектив производст
ва попросил высказать 
еще одну просьбу к ру
ководству и профкому 
комбината — оказать 
нам существенную по
мощь в ремонте коксовых 
машин и коксосортиров-
ки. Очевидно, крупные 
ремонты должен прово
дить главный механик 
комбината, т. к. коксохи
мическое производство 
выросло вдвое, а механо-
служба осталась в преж
нем количестве. Наши 
машины вооружены все
возможными механизма-. 
ми и обслуживать их сво
ими силами стало труд
нее. 

(Из выступления де
легата коксохимиче
ского производства 

В. ВАВИЛОВА). 

Прошедшие профсоюз
ные собрания и конферен
ции в коллективе желез
нодорожников комбината 
показали, что труженики 
транспорта ясно понима
ют поставленную перед 
металлургами задачу — 
увеличить выпуск про
дукции и сосредоточива
ют свое внимание на обе
спечении условий для вы-
'сокопроизводител ь н о г о 
труда металлургов. Нам 
предстоит перевезти в 
1972 году 134 миллиона 
тонн грузов. Чтобы успеш
но выполнить это, нам не
обходимо совершенство
вать технологию грузопе
ревозок. Заменить пол
ностью паровозную тягу 
более эффективно^ элек
тровозной и тепловозной, 
особенно это важно вы
полнить на участке обслу
живания мартеновского 
производства. Мы ставим 
перед собой задачу в пер
вом полугодии 1972 года 
начать вывозку марте
новского и доменного 
шлаков электротягой. 

Работа коллектива же
лезнодорожников в пер
вом году пятилетки убе
ждает В ТОМ, что мы в 
состоянии решать слож
ные технические задания. 
Как известно, наш кол-

ЯСНОЕ ПОНИМАНИЕ 
З А Д А Ч 

лектив имеет неплохие 
основные производствен
ные •HOMwiwuraa'lft'fae-
сяцев текущего года. 
Этих результатов -коллек
тив добился не за счет 
ввода каких-то дополни
тельных мощностей, а-пу
тем изыскания и ввода в 
действие внутренних ре
зервов производства, 
а также за счет совер
шенствования и развития 
соцсоревнования. Наши 
показатели могли быть, 
конечно, лучше, если бы 
не брак в работе. А это, 
конечно, обидно для 
большинства членов кол
лектива, ДЛЯ МНОГИХ ТОг. 
варищей, которые обнов
ляют средства тяги, улуч
шают состояние путевого 
хозяйства, расширяют 
сферу действия электро
централизации стрелок, 
совершенствуют органи
зацию производства. На
ши профсоюзные органи
зации на отчетных собра
ниях и конференциях на
метили пути укрепления 
дисциплины. 

Отрицательное влия
ние оказывают на нашу 
работу и медленные тем
пы строительства отдель
ных наших сооружений. 
На сегодня никак не ре
шен вопрос строительства 
тепловозного депо. В пар
ке железнодорожников 
имеется сейчас 72 тепло
воза, а ремонтировать их 
негде, т. к. электровозное 
депо должно обеспечить 
ремонт 74 электровозов, 
а паровозное депо к это
му никак не приспособле
но. В конечном итоге ре
монт тепловозов прово
дится в неудовлетвори
тельных условиях,, а сле
довательно не достигает
ся хорошего качества. 
Мы сейчас имеем 26 но
вых, более современных 
тепловозов ТГМ-6, а в 
следующем году, видимо, 
получим еще около '40 
единиц. . 

(Из выступления де
легата железнодо
рожного транспорта 
комбината В. ФЕЛО-

ФЬЯНОВА). 

Мы рады доложить де
легатам профсоюзной кон
ференции, что социали
стические обязательства, 
взятые коллективом цеха 
металлической посуды на 
1971 год, выполнены на 
два месяца раньше срока. 

Выдано сверх плана 
посуды эмалированной 
323 тонны на сумму 638 
тысяч рублей. 

На 1972 год перед нами 
поставлена задача значи
тельно увеличить выпуск 

эмалированной посуды. 
Для выполнения постав
ленных перед нами задач 
нам нужна помощь глав
ного механика комбина
та в изготовлении прес
са-автомата для изготов
ления кружки, эмалепла-
вильные печи, шаровые 
мельницы мокрого помо
ла и другое оборудова

ние, в котором уже сей
час ощущается острая 
необходимость. 

Коллектив цеха прило
жит все усилия для того, 
чтобы досрочно выпол
нить план 1972 года. 

(Из выступления де
легата производства 

металлоизделий 
3. ТАТАРИНЦЕВОЙ). 

В П Р О Ф К О М Е К О М Б И Н А Т А 
Состоялось заседание 

вновь избранного профсо
юзного комитета Магнито
горского металлургическо
го комбината. Были рас
смотрены востросы об из
брании президиума проф
союзного комитета, предсе
дателя и заместителей 
председателя профкома, 
председателей комиссий, 
казначея профкома, а так
же об утверждении пред
ставителей профкома в ко
миссию по трудовым спо
рам. 

Членами президиума 
профкома избраны тт. Ар
хипов В. М., Гончаров 
Н. М., Дзюба К. Ф., Инкин 
В. Г., Калтуренко Н. М., 
Карташова М. М.. Ковален
ко Н. Г., Носов К. Г., Н е 
веров. К. Е., Пивоваров 
Ф. И., Прохоренко А. П., 
Пунькаев К. Н., Хатенова 

A. В., Сафронов М. А., Фо
кин В. А. 

Председателем профко
ма избран Архипов В, М., 
заместителем председателя 
профкома, председателем 
КОМИССИИ по производст
венно-массовой и оргмас-
совой работе — Неверов 
К. Е.; заместителем предсе
дателя профкома на об
щественных-началах — Ин-
К1ИЯ В.. Г.; заместителем 
председателя профкома по 
социальному страхованию, 
председателем комиссии по 
заработной плате и норми
рованию труда — Фокин 
B. А-; заместителем предсе
дателя профкома, пред
седателем комиссии по 
охране труда — Сафронов 
М. А. 

Председателями комис
сий избраны: 

по культурно-массовой 

работе — Карташова М. М.; 
по жилищно'-бытовой ра

боте — Каптуренко Н. М.; 
по работе среди детей и 

подростков — Пунькаев 
К. Н.; 

по пенсионным вопро
сам — Прохоренко А. П.; 

общественного контроля 
— Чекмарев М. Т.; 

по работе среди женщин 
— Смирнова М. С ; 

по работе среди глухо
немых рабочих — Осипов 
A. Н.; 

по спортивно-массовой 
работе — Шувалов П. 3. 

Казначеем профкома из
брана Дегтярева В. М. 

Представителями профко
ма ж общекомбинатской ко
миссии по трудовым спо
рам утверждены Инкин 
B. Г., Фокин В. А., Сафро
нов М. А. 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
XXVII отчетно-выборная профсоюзная конферен

ция признала работу профсоюзного комитета комбина
та удовлетворительной. На конференции были опреде
лены главные задачи в деятельности профсоюзной ор
ганизации комбината. 

Это — мобилизация трудящихся на досрочное вы
полнение заданий девятого пятилетнего плана, обеспе
чение опережающего роста производительности труда, 
улучшение качества и товарного вида продукции, уско
рение темпов технического прогресса и эффективное 
использование материальных и трудовых ресурсов, а 
также улучшение условий труда и быта трудящихся, 
дальнейшее повышение организаторской роли и актив
ности профсоюзных организаций. 

Конференция обязала профсоюзный и цеховые ко
митеты обеспечить с целью дальнейшего повышения 
действенности соревнования выполнение Постановле
ния ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении организа
ции социалистического соревнования», а также реше
ния областного партийного актива от 12 ноября 1971 
года и принять меры по устранению отмеченных недо
статков, добиваться наиболее полного использования 
возможностей социалистического соревнования в вос
питании трудящихся и укреплении социалистической 
дисциплины труда и быта. 

Широко поддерживать инициативу коллективов и 
трудящихся. Проводить и дальше работу по развитию 
почина коллектива 29-й мартеновской печи по разра
ботке комплексных планов повышения эффективности 
производства и досрочное выполнение плана девятой 
пятилетки- постоянно использовать опыт передовиков 
и новаторов производства. Повысить уровень работы 
постоянно действующих производственных совещаний, 
ВОИР, Н Т О и других общественных объединений. 
В планах работы ПДПС, ВОИР, Н Т О предусматривать 
регулярное рассмотрение наиболее злободневных про
изводственно-технических вопросов, систематическую 
разработку и пересмотр темников узких мест по каж
дому участку и агрегату. Обеспечить в 1972 году раз
работку каждым инженерно-техническим работником 
плана творческого вклада в повышение эффективности 
производства. 

Принять необходимые меры по улучшению лекцион
ной пропаганды и наглядной агитации, постоянно до
биваясь ее эффективности, идейности, содержания, 
конкретности и оперативности. 

Создать нетерпимую обстановку вокруг прогульщи
ков, бракоделов и других нарушителей трудовой, и 
производственной дисциплины, общественного поряд
ка) норм социалистического общежития, широко ис. 

пользуя такие формы общественного воздействия, как 
товарищеский суд, рабочие собрания, общественные 
комиссии по кадрам и др. 

С целью усиления контроля и повышения требова
тельности к администрации за выполнением мероприя
тий, включенных в коллективный- договор, ежеквар
тально на своих заседаниях заслушивать отчеты адми
нистрации об их выполнении. Активизировать деятель
ность общественного контроля за работой предприятий 
общественного питания. Практиковать выступления на 
сменно-встречных собраниях общественных контроле
ров и руководителей предприятий общественного пи
тания. 

XXVII отчетно-выборная профсоюзная конференция 
выражает твердую уверенность в том. что коллектив 
металлургов Магнитки приложит все силы, -знания, 
умение, творческую инициативу и активность для 
успешного выполнения заданий девятой пятилетки и 
социалистических обязательств. . / 

Конференция призывает металлургов комбината/при
нять активное участие в социалистическом соревнова
нии по досрочному выполнению заданий пятилетнего 
плана, достойной встрече IV съезда профсоюзов СССР 
и 50-летия образования Советского государства. 

XXVII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ММК 

Делегаты конференции — работники железнодорожного транспорта комбината Г. Г. Жу-
равнн, Н. А. Годунов, Е. П. Аносоз, К. Ф. Даюба, В. М. Фслофьянов во время' перерыва 
обмениваются мнениями. Фото Н. Нестеренко. 

Ч Т О Б Ы В Ы П О Л Н И Т Ь 
П Л А Н 
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П О Ж И Л А Я женщина в 
разговоре о религии 
заявила напрямик: 

сВот н е будет нас, тогда 
делайте, что хотите». 

Имелся в виду обряд кре
щения, на котором эта 
женщина настояла, поста
вив сыну и невестке усло
вие: внука не окрестите, 
нянчить не стану! 

Поводом для написания 
статьи послужило креще
ние некоторыми металлур
гами своих детей, В шести 
случаях из восьми они 
ссылались на родителей, 
которые отказывались во
диться с детьми, если их 
воля не будет исполнена. 

•Позиция родителей ясна 
и не о них речь. Никто, по 
воей вероятности, особен
но не старался их переубе
дить. А вот люди, воспи
танные советской школой, 
заслуживают упрека за 
малодушие. Сталеплавиль
щики Я. и Г., токарь У. 
железнодорожник О. — 
разве же они допускают 
хОтя бы на йоту мысль о 
существовании сверхъесте
ственной силы? Нет, рас
суждения мистического ха
рактера они считают бред
нями. И несмотря на та
кую разницу взглядов, все 
же, поддерживают церковь 
тем, что участвуют в обря
дах, ' 

Родительский деспотизм 
играет здесь не столь зна
чительную роль, как мо
жет показаться на первый 
взгляд. Не безвыходность 
положения заставляет не
которых металлургов под
чиняться воле родителей. 
Ну и что ж с того, что не 
хоТят они присматривать 
за детьми — существуют 
детские сады, ясли. Устро
ить малышей в старых рай
онах города не составляет 
проблемы. Да к тому же 
бабушки и дедушки не от
казались бы от своих вну
чат, примирились бы с тем, 
что они не крещены. 

Все дело в том, 'что до
статочной твердости, прин
ципиальности не было про
явлено. Возможно, метал
лурги, согласившись окре
стить детей, не . придавали 
своему поступку серьезно
го значения. «Что здесь 
плохого, — примерно так 
рассуждали они, — это же 
простая формальность, и 
детям не причинено ника

кого вреда, и родители на
ши не обижены». Но факт 
крещения этими людьми 
своих детей — отнюдь не 
безобидная штука. Церков
ники используют каждую 
зацепку, чтобы пополнить 
паству. Малейший наш 

• промах — для них поддерж
ка, возможность повлиять 
на людей нестойких, колеб
лющихся. 

Несколько лет назад од
на из лучших учениц шко
лы № 16 Вера Евдокимова 
уехала в Курган к род
ственникам и не верну
лась домой. Все объясни
лось в ее письме к отцу. 
В нем Вера открыто при
зывала отца обратиться к 
богу. 

Что же случилось тогда с 
веселой и жизнерадостной 
девочкой, пионеркой? 

Семью Евдокимовых по
стигло несчастье. Дети по
теряли самого близкого для 
них человека • — мать. А 

толку. Для них малогра
мотные люди, тем более 
дети — клад: их легче об
мануть, одурманить. З а 
судьбу Веры встревожились 
ее старшая сестра Галя, 
комсомольцы Кургана. 

Вот другой пример. На 
этот раз не школьница, а 
девушка — маляр из ре
монтно-строительного уп
равления комбината под
далась на уговоры религи
озных фанатиков. Девушка 
с радостью приняла пред
ложение одной женщины 
поселиться у нее на квар
тире. А эта женщина ока
залась ярой сектанткой. Ес
ли бы руководители РСУ 
отнеслись к своей работни
це более душевно, ей бы 
не пришлось искать жилья 
на стороне, и она бы не 
попала в ситуацию, о ко
торой уже говорилось. Что 
бы стоило начальнику уча
стка, где работала она, по
заботиться о том, чтобы 

УГОЛОК АТЕИСТА 

П О К Л О Н Е Н И Е 
К У П Е Л И 

отец — Иван Алексеевич 
Евдокимов, погоревав не
много, увлекся поисками 
новой жены. Возможно, 
дочери — а Вера была самая 
впечатлительная — и прими
рились бы с поведением 
отца, обращайся он с ними 
поласковей. Н о Иван Алек
сеевич стал раздражитель
ным и грубым. И в своем 
эгоизме не замечал, что де
ти постепенно теряют к 

нему уважение. Отправив 
дочь в Курган к старшему 
брату, он даже не знал 
тогда, какими интере
сами тот живет. А если и 
знал, не придал значения. 
А Вера, которую со спо
койной душой Иван Алек
сеевич отправил в «объя
тия» религиозной общины, 
в душевных терзаниях своих 
и не заметила опасности. 
Видимо, хитрые и дипло
матичные .сектанты окру
жили ее большим вни
манием. Почувствовали 
надлом в душе девочки и, 
пользуясь этим, сбили ее с 

девушке предоставили хо
тя бы общежитие. Ну 
устроилась сама и ладно — 
меньше хлопот. А где — 
это никого не волновало. 
Теперь она находится .под 
опекой сектантов, посеща
ет их собрания, и нелегко 
будет переубедить этого 
человекэ. 

В чем сила нашего про-
тюника? В особом подхо
де к людям, в умении раз
бираться в психологии со
беседника и находить в со
ответствии с этим ключи к 
сердцу. В гибкой тактике 
действий. Чтобы бороться 
с ним, надо почаще огля
дываться вокруг, знать 
с кем рядом работаем, 
учимся. Осведомлены ли 
начальники участков основ
ного механического цеха, 
мартеновского цеха № 1, 
что их подчиненные устро
или крестины? Не знают о 
таких фактах и работники 
детского сада № 124. Заве

дующей и невдомек, что к 
церковному обряду прибег 
никто иной, как воспита
тель. А если и узнают ру 
ководители о «провинно. 
сти» своих сотрудников, то 
как же они собираются 
действовать? Администра
тивные меры тут непозво 
лительны, да и бесполез, 
ны. Тактика действий дол
жна быть умной, доброже
лательной. , 

И в этом смысле оправ, 
дает свое назначение не
давно созданный в огне, 
упорном производстве фа
культет атеизма. 

Религиозные праздники, 
обряды — вот способы 
приобщения людей к вере. 
Так почему бы не проти
вопоставить им наши пра
здники и обряды? Привился 
ведь праздник русской зи
мы. Если увеличить число 
таких «мероприятий», по-
заботясь, чтобы они были 
веселыми и красочными, 
никакой р е л и г и о з н ы й 
праздник не в состоянии 
будет выдержать конкурен
цию. В левобережном 
Дворце, как сообщили в 
городском ЗАГСе, ежеме
сячно проводится торжест
венная регистрация детей. 
Почему же только один 
Дворец в городе отважи
вается на это? 

Когда хотят уберечь лес 
от пожара, его окружают 
полосами вспаханной зем
ли, чтобы не дать огню 
близко подступиться к де
ревьям. В борьбе с релити--
озными предрассудками 
профилактика является та
ким барьером, ограждени
ем. Свыше тысячи лекций 
читают ежегодно на ком
бинате И за его предела
ми. Из них немалая толика 
посвящена антирелигиоз
ной теме. Но правильно ли 
-сосредоточено наступле
ние на вероучение и все 
ли силы приведены в дей
ствие? И здесь мы снова 
задаем вопрос: кто состав
ляет «актив» верующих? В 
основном пожилые люди, 
которые находятся на пен
сии. Отсюда задача акти
визировать работу атеистов 
в микрорайонах города. И 
пропагандистам должны 
прийти на помощь сами 
пенсионеры из числа обра
зованных людей, и в пер
вую очередь — коммуни
стов. В. АГРОНОВ. 

На снимке: у книжного 
лотка а правобережном 
Дворце культуры метал, 
лурфв. -

Фото Н. Нестеренко. 

Фонотека 
богатеет 

С появлением в городе Дома 
музыки здесь была создана 
фонотека. Сейчас в ней насчи
тывается свыше 5 тысяч грам
пластинок. 

Фонотекой пользуются по
стоянно более тысячи жите
лей нашего города. Л в музы
кальных школах Агаповского 
и Верхнеуральского районов 
существуют сейчас филиалы 
этой фонотеки. Из магазинов 
н через посылторг поступают 
в фонотеку новинки музыки. 
Кроме пластинок или магни
тофонной записи в фонотеке 
можно получить ноты, песен
ники, литературу, рассказы
вающую о творчестве компо
зиторов. 

А. СУХЕНКО, 
заведующая фонотекой. 

Четверг, 2 декабря 
Шестой канал 

12.00 — Программа пере
дач. 12.05 — Новости. 12.15 
— Для младших школьни
ков. «Сто тысяч почему». 
Научно-познавательная пе
редача. 12.45 — Цветное 
телевидение. «Доктор Ай
болит». Фильм-балет. 13.50 
— «Моя пятилетка». «Мно
гостаночники». Телевизион
ный очерк. 14.05 — В эфи
ре — «Молодость». 15.15 — 
Новости. 

19.00 — Программа пере
дач. 19.05 — Новости. 19.15 
— «Объектив». Передача 
для кинолюбителей. 20.00— 
Новости. 20,10 — Цветное 
телевидение. «Баранкин, 

будь человеком!». Мульт
фильм для детей. 20.30 — 
«Ленинский университет 
миллионов». Повышение 
эффективности обществен
ного производства на осно
ве научно-технического 
прогресса. 21.00 — Чемпи
онат СССР по хоккею. «Хи
мик» (Воскресенск) — 
ЦСКА. Передача из Вос-
кресенока. 23.15 — «Время». 
Информационная програм
ма. 23.45 — Фильмы — лау
реаты IV Всесоюзного фе
стиваля телевизионных 
фильмов. «Вся королевская 
рать». Телевизионный худо
жественный многосерийный 
фильм. 3-я серия. 00.45 — 
Цветное телевидение. 
«Озорные частушки». 
Фильм-балет. 01.05 — Но
вости. Программа передач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.00 - «За стро

кой Директив». 
ЧСТ, 19.00 - Выступле

ние секретаря обкома 

КПСС Н. П. Лаврентьева. 
«Вопросы укрепления мате
риально-технической базы 
сельского хозяйства». 19.20 
— Мелодии оперетт. 19.40 
— «Время и мы». Передача 
седьмая. Ее ведет журна
лист В. Павлов. В первой 
части этой передачи под 
рубрикой «Интервью о пя
тилетке» своими мыслями 
об искусстве нынешнего 
дня поделится скульптор 
П. Я. Фоминых; мы побы
ваем в его мастерской. Бу
дет продолжена тема лик
видации второгодничества. 
Мы покажем и обсудим 
опыт работы учительницы 
математики школы № 121 
Р. И. Селюгияой. 20.00 — 
«Актуальный экран». 20.20 
— Сказка для малышей. 
20.30 — «Время и мы». 
(Продолжение, передачи). 
Вторую часть передачи 
займет рубрика «Руководи
тель — это...». Некоторые 
вопросы управления произ

водством будут обсуждены 
на примере работы началь
ника дизель-моторного це
ха № 2 Ч Т З М. А. Тарава-
на. 21.00 — «Кукла». Худо
жественный фильм. (2-я се
рия). 22.25 — «Клубок». 

Пятница, 3 декабря 
Шестой канал 

12.00 — Программа пере
дач. 1.2.05 — Новости. 12.15 
— Для детей. «Творчество 
юных». Выступают школь
ные коллективы художест
венной самодеятельности. 
Передача из Ташкента. 
12.45 — «Похищенный». 
Художественный фильм. 
14.30 — В эфире — «Моло
дость». Волшебники из 
ПТУ. 15.30 - Новости. 

18.50 — Программа пере
дач. 18.55 — Новости. 19.05 
— Цветное телевидение. 
Для детей. «Выставка Бу-
ратино». 19.30 — «Подвиг». 
Телевизионный альманах. 
К 30-летию разгрома фа
шистских войск под Мос

квой. 20.00 — Новости. 
20.10 — «Товарищ песня». 
Ведет передачу композитор 
В. С. Левашов. 2.1.00 — 
Международная программа. 
21.40 — «Простая история». 
Художественный фильм. 

23.00 - «Время». 23.30 
— «Праздничный вечер в 
Останкине». 

Двенадцатый канал 
18.30 — «Руда». Докумен

тальный фильм Краснояр
ской студии телевидения. 
18.40 — «Упряжка». Науч
но-популярный фильм. (По
этический рассказ о сегод
няшнем дне чукчей). 18.55 
- Н о в о с т и . (МСТ). 19.05 -
Для детей. «Потерялась 
внучка». Мультфильм. 19.25 
— Наши гости. 19.50 — 
Сказка для малышей. 20.00 
— Программа «Уральская 
неделя». 21.00 — «Лето в 
Бережках». Новый телевизи
онный художественный 
фильм Ленинградской сту
дии. 

К О М У П Р И Я Т Н О , 
А К О М У . . . 
В понедельник, 29 ноября, 

в красном уголке доменно
го цеха выступила агит
бригада левобережного 
Дворца металлургов под 
руководством Л. Косткиной. 
Тема — «Рабочий человек». 

В песнях, стихах гордо 
звучало это имя. Не отвле
ченный был разговор. Кон
кретный. Сидящие в зале 
доменщики обернулись к 
слесарям В. Егорову. 
В. Бурамову, В. Саиицкому, 
бригадиру Н. Козочкину 
и начали этим людям апло
дировать. Имена этих ра
бочих назвали в своих сти
хах участники агитбрига
ды, рассказали, что за доб
росовестный, высокопроиз
водительный труд пользу
ются они уважением в це
хе, 

А В. Сахарову пришлось 
несладко. Здорово ему до
сталось. Со сцены в изо
бражении одного из артис
тов он увидел себя в не
приглядном виде. И това
рищи смеялись. Портрет 
прогульщика, выпивохи, по 
их мнению, б,ыл точным. 

Всего 25 минут длился 
концерт, но действенность 
его трудно переоценить. 
Агитбригада попала в точ
ку: и повеселила доменщи
ков, и заставила кой-кого 
из них призадуматься. 

Визит 30 ноября в листо
прокатный цех также до
стиг цели — листопрокат-
чики просили агитбригаду 
снова побывать у них. 

Е. ДОРОЖКИНА, 
инструктор массового 
сектора левобережного 

Дворца культуры 
металлургов. 
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