
Пролетарии всех, стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления 
Магнитогорского дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени ~ В. И. Ленина 

№ 37 (4174) 
Год издания 33-й СУББОТА, 25 марта 1972 года Цена 2 коп-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
28 марта 1972 года в 17 часов в актовом зале 4 ЦЗЛ состо

ится пленарное заседание общекомбинатского постоянно 
действующего производственного совещания по вопросу: 

«О выполнении мероприятий по увеличению производства 
стали». 

Докладчик — главный сталеплавильщик Г. П. Захаров. 
Содокладчики — главный механик Я. А. Щукин, началь

ник проектного отдела М. Г. Шейнберг. 
На совещание приглашаются все члены ПДПС, начальни

ки цехов, производств, отделов, председатели цеховых ко
митетов, секретари парторганизаций и комитетов ВЛКСМ, 
рационализаторы и новаторы производства. 

Президиум ПДПС. 

Знакомьтесь: сталевар четырнадцатой мартенов
ской печи третьего мартеновского цеха комсомолец 
Виктор Макаров. Еще недавно он был подручцым и 
одновременно учился на вечернем отделении горно-
металлургического института. Шли годы. Вместе с 
трудовыми навыками приходили знания, получаемые 
в учебных аудиториях института. 

Сейчас Виктор — инженер и ведет плавку металла 
самостоятельно'. Коллектив- печи, где он трудится, 
идет с перевыполнением месячного задания. 

• Фото Н. Нестеренко. 

П О Л И Т И К У П А Р Т И И П О Д Д Е Р Ж И В А Е М 
Внимание всего советского ларода приковаво сей

час к проходившему в Москве XV съезду профсоюзов 
СССР. Боевую программу действий профессиональных 
союзов страны по выполнению решений XXIV съезда 
КПСС наметил выступивший на съезде с большой 
речью Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Бреж
нев. 

В цехах и отделах нашего комбината прошли ми
тинги трудящихся, на которых металлурги обсудили 
речь Л. И. Брежнева и дали высокую оценку содер
жащимся в ней положениям. 

О ЕЧЬ Леонида 
* Ильича Брежне

ва на XV с ъ е'з д е 
профсоюзов я читал и 
слушал. Впечатление 
она производит огром
ное. Действительно, 
съезд профсоюзов — 
это большое событие в 
жизни страны, ведь в 
наших профессиональ
ных союзах объедине
но 98 миллионов тру
дящихся. Это же сила! 
И, естественно, как 
каждому члену проф
союза, приятно было 
узнать, что роль проф
союзов так высоко 
оценена, что за боль
шие заслуги в деле со
циалистического стро
ительства, а также в 
выполнении народно
хозяйственных планов 
профессиона л ь н ы е 
союзы страны награж
дены орденом Ленина. 

Подробно и объек
тивно освещена в ре
чи международная об
становка. Очень - хоро
шо сказано, что наша 
страна, несмотря пи 
на что делает все для 
нормализации отно
шений с КНР, для ук
репления добрососед
ства и дружбы с ки
тайским народом. 

Эта наша позиция 
остается неизменной, 
потому что улучшение 
отношений м е ж д у 
СССР и КНР отвечает 
коренным интересам 
обеих'- стран. 

Д. ГУДКОВ, 
председатель це
хового комитета 
профсоюза марте
новского цеха № 2. 

С О Л Ь Ш О Е внима-
* ^ н и е в своей речи 

на XV съезде проф
союзов Л. И. Брежнев 
уделил роли партии в 

целом, каждого ком
муниста в отдельности 
в повышении эффек
тивности работы проф
союзов. Генеральный 
секретарь ЦК КПСС 
высказал требование 
партии к каждому 
коммунисту «не фор
мального членства в 
профсоюзной органи
зации, а активного 
участия во всей ее де
ятельности». 

Это требование за
кономерно: члены пар
тии должны быть на 
передовой линии и в 
профсоюзной работе, 
должны поднимать 
роль ' профсоюзов как 
«школы хозяйствова
ния, школы коммуни
стического отношения 
к труду». Я не мыслю 
профсоюзной работы 
без участия в ней ком
мунистов. 

В нашем цехе при
мерно 60 процентов 
профсоюзного актива 
— это коммунисты. 
Лучшие профгрупорги 
в цехе — А. Н. Кар
пов, А. Ф. Лысенков, 
А. Р. Галямов, А. Ю. 
Крылов — являются 
членами партии. Ак
тивно работают в со
ставе цехового комите
та коммунисты В. П. 
Карпов, А. И. Поле-
хин, Е. И. Галь. 

За улучшение орга
низации социалистиче
ского соревнования 
после опубликования 
известного постановле
ния ЦК КПСС первы
ми взялись коммуни
сты. По их инициативе 
совсем недавно в на
шем цехе дополнены 
условия соцсоревнова
ния между коллекти
вами участков. При 
подведении итогов со
ревнования большое 

значение будут иметь 
не только производ
ственные показатели, 
но и чистота рабочих 
мест на участке. По 

. трехбалльной системе 
теперь оценивается чи
стота рабочих мест. 

Коммунисты всегда 
б ы л и запевалами 
профсоюзной работы, 
сейчас они должны 
взять на себя еще 
большую заботу по 
повышению эффектив
ности этой работы. 

Б. ДВОЙНИКОВ, 
старший маши
нист крана, пред
седатель цехового 
комитета ц е х а 
подготовки соста

вов. 

17 ЕРЕДОВОЙ ра
бочий сегодня, — 

сказал на XV съезде 
профсоюзов Л. И. 
Брежнев, — это чело
век, обладающий глу
бокими знаниями, ши
роким культурным 
кругозором, сознатель
ным и творческим от
ношением к труду. 
Л. И; Брежнев отме
чал, что современ
ный рабочий чувствует 
себя хозяином произ
водства, человеком, 
ответственным за все, 
что происходит в на
шем обществе. 

Без этих качеств 
немыслим современ
ный рабочий, он.имен-
но такой — мой со
временник, мой това
рищ по труду. Если бы 
не обладали этими ка
чествами рабочие на
шего цеха, разве мож
но было думать о до
срочном и успешном 
освоении громадного 
цеха, оснащенного 
современным оборудо
ванием? 

Образователь н ы й 
уровень трудящихся 
нашего цеха высок. 
Только в нашей брига
де один имеет высшее 
образование, двое — 
среднее техническое, 
остальные имеют сред
нее образование, мно

гие закончили профес
сионально-техническое 
училитде. К а ж д ы й 
продолжает совершен
ствовать свое мастер
ство, расширяет по
знания в области тех
ники, повышает куль
турный уровень. Та
ким рабочим подвла
стны большие рубежи. 

И. МАРАЙКИН, 
вальцовщик четы-
рехклетевого ста
на 2500 листопро
катного цеха № 5. 

Р ЕЧЬ Генерального 
* секретаря, ЦК 

КПСС товарища Л. И. 
Брежнева на XV съез
де профессиональных 
союзов СССР нашла 
горячий отклик в кол
лективе сталеплавиль
щиков первого марте
новского цеха. На ми
тингах, посвященных 
награждению. • проф
союзов СССР орде
ном Ленина, которые 
состоялись в нашем 
цехе, от имени всего 
коллектива выразили 
полную поддержку ге
неральной линии на
шей партии сталевар 
Михаил Сорокин, и. о. 
мастера производства 
Валерий Лысенко и 
другие мартеновцы. 

В своей речи Л. И. 
Брежнев указывал на 
главные задачи проф
союзов в области эко
номики, на богатые 
возможности проф
союзов в организации 
социалистического со
ревнования, на широ
кие права в вопросах 
заработной платы, 
нормирования и та
рифов, в повышении 
роли моральных сти
мулов, на задачи проф
союзов в укреплении 
трудовой дисциплины, 
в воспитании у трудя
щихся коммунистиче
ского сознания. Ог
ромными возможно
стями располагают со
ветские профсоюзы в 
ускорении научно-тех
нического прогресса, в 
повышении образова

тельного и культурно
го уровня трудящихся, 
нк квалификации. 

Профсоюзы являют
ся в самом широком 
смысле слова, школой 
коммунизма, и перед 
ними стоят сегодня 
большие задачи. Эти 
задачи неотделимы от 
задач, стоящих перед 
нашей Коммунистиче
ской партией, перед 
всем советским наро
дом. На решение этих 
задач должны быть 
направлены сейчас все 
наши силы. 

П. ЛАГГАЕВ, 
председатель це
хового комитета 
мартеновского це

ха № 1. 

Р Е А Л Ь Н Ы Й под-
ход к делу. Трез

во взвешены все наши 
достоинства и недо
статки, успехи и не
удачи. Так бы я корот
ко охарактеризовал 
речь Л. И. Брежнева 
на съезде профсоюзов. 

Относительно сель
ского хозяйства прямо 
указано, что положе
ние не идеальное. Но 
правительство видит 
это, принимает меры— 
значит, все будет в по
рядке, положение бу
дет выправлено. 

По поводу .перспек
тив улучшения взаи
моотношений между 
двумя великими дер
жавами — Советским 
Союзом и Соединен
ными Штатами Аме
рики — сказано без 
всяких ухищрений, 
просто и ясно, что 
улучшение отношений , 
возможно, но не за 
счет каких-либо треть
их стран и народов, не 
в ущерб их законным 
интересам и правам. 
Это-наша твердая по
зиция, которая, между 
прочим, свидетельству
ет и о нашей силе, о 
том, что мы можем 
сказать свое веское 
слово в международ
ной политике, и каж
дый, кто хочет быть с 

нами в дружбе, дол
жен учитывать наше 
мнение, прислуши
ваться к нам. 

А. ПАНФИЛОВ, 
мастер доменной 

печи № 3. 

Г БОЛЬШИМ инте
ресом воспринял 

все, что говорил Л. И. 
Брежнев о нашем ра
бочем классе, о его 
все возрастающей ро
ли в развитии между
народного рабочего 
движения, а также в 
наших внутренних го
сударственных делах. 

Особенно хотелось 
бы отметить то место 
в речи, где говорится 
о необходимости по
вышать значение мо
ральных с т и м у л о в . 
Правильно, моральные 
стимулы повсюду ши
роко применяются, лю
дей награждают, если 
они того заслуживают," 
присваивают им почет
ные звания. Но нель
зя, конечно, сводить 
все к наградам. Самое 
главное, нужно делать 
так, чтобы каждый 
знал, что если он хо
рошо работает и пока
зывает себя во всем 
добросовестным чело
веком, то коллектив 
его никогда не забу
дет, и наоборот, если 
тебя коллектив ценит 
и уважает — значит, 
ты должен делать все, 
чтобы _ не подрывать 
.уважения товарищей 
по работе. 

Я, например, считаю 
себя в долгу перед те
ми, с кем я работаю. 
Когда я учился в ин
ституте, коллектив мне 
помогал, в цехе пони
мали, что мне трудно. 
Теперь я закончил ин
ститут, у меня высшее 
образование, и вполне 
попятно, что коллек
тив вправе ждать от 
меня большей отдачи, 
чем раньше. 

В. МЕЛЬНИКОВ, 
машинист» клеще
вого крана обжим

ного цеха № 2. 
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КРАСНОГАЛСТУЧНАЯ А Р М И Я 
МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК ГОТО
ВИТСЯ К ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ СВО
ЕГО «ГОСУДАРСТВА ПИОНЕРИИ». 
ВМЕСТЕ С НИМИ готовятся К 
КРАСНОМУ ПРАЗДНИКУ И КОМСО
МОЛЬЦЫ — НАСТАВНИКИ ПИОНЕ
РОВ. ДРУЖБЕ, ШЕФСТВУ КОМСО
МОЛЬЦЕВ КОМБИНАТА НАД СВОИ
МИ ПОМОЩНИКАМИ И ПОСВЯЩЕ
НА ЭТА СТРАНИЦА: 

НАШЕ 

ИНТЕРВЬЮ С Л О В О -
ПОДШЕФНЫМ 

Боря Емельянов, 4 «б» 
класс, школа № 9: 

У нас шефы из прово-
лочно-штрипсового цеха. 
Мы с ними договорились 
соревноваться. Они обеща
ли план все время выпол
нять и перевыполнять, а 
мы — учиться на «четвер
ки» и «пятерки». И каж
дый раз рабочие из вто
рой бригады приходят к 
нам, проверяют наши 
дневники. Мы им расска
зываем, как наши дела, а 
они — о себе. Раньше у 
нас в классе были неуспе
вающие, а теперь их нет, 
поэтому нам не стыдно 
свои дневники показы
вать. 

Рашид Яльмурзин, 4 «б» 
класс, школа № 9: 

К нам приходил папа 
Саши Шмика. Саша с на
ми- учится, а папа его ра
ботает в проволочно-
штрипоовом цехе. Он нам 
так интересно рассказы
вал о доменных печах! 
Как строят их, как они 
работают, что внутри де
лается. Печь на доске на
рисовал. Все было понят
но. 

Дима Тараканов, 4 «б» 
класс, школа № 9: 

Конечно, каждый день 
шефы к нам ходить не мо
гут. Но если бы хоть раз 
в неделю! Радиокружок 
бы организовали или авиа
модельный. 

Галя Конахевич, 8 «го 
класс, школа № 4: 

Ефим Гедалиевич Старо-
дубский — один из на

ших шефов, которые рабо
тают в термическом отде
лении третьего листопро
катного цеха. Он чаще 
других бывает у нас. И не 
только по праздникам. 
Мне хорошо запомнилось, 
с какой любовью расска
зывал Ефим Гедалиевич о 
своей работе, о цехе. 

Володя Евстигнеев, 8 «г» 
класс, школа № 4: 

Уже не первый год хо
дят к нам листопрокатчи-
ки. Соревнования по лы
жам организуют, победи
телям вручают призы от 
имени коллектива цеха. 

Наши шефы очень про
сты в обращении, не смот
рят на нас, как на малы
шей. Это хорошо. Мы мо
жем с ними о многом раз
говаривать. 

Люда Лобанова, 8 «г» 
класс, школа № 4: 

Я не могу забыть эк
скурсию по третьему ли
стопрокатному цеху, кото
рую организовал Ефим 
Гедалиевич Стародубский. 
Как интересно, увлека
тельно рассказывал он о 
своем цехе! Я раньше ни
какого представления не 
имела о производстве. А 
теперь знаю, как белую 
жесть делают. 

Когда шефы нам про 
свой комбинат рассказы
вают, обязательно добав
ляют : «Приходите рабо
тать к нам». Я теперь ду
маю — действительно ин
тересно. 

Большую помощь ока
зывает подшефной школе 
№ 53 коллектив коксохи
мического производства. 
Коксохимики помогли обо
рудовать кабинеты физи
ки, химии, иностранных 
языков, электротехники. 

На снимке: в кабинете 
электротехники ребята- го
товят модель осциллографа 
на выставку детского тех
нического творчества. 

Фото Т. Старицкой. 

В О Ж А Т Ы Й 
Два года назад комсо

мольца Виктора Курци-
та, элект р о с л е с а р я 
ЦРМО № 1, пригласили 
в комитет комсомола. 
Предложили ему стать 
вожатым 5 «а» класса 
подшефной двадцать ше
стой школы. До этого 
Виктор и не помышлял о 
шефской работе. Но по
чему не попробовать? 

Поначалу ему каза
лось, что его класс самый 
непоседливый (что маль
чишки, что девчонки), са
мый шумный и непослуш
ный. «Не поверите, голо
ва болела от их гомона. 
А уж «дикие» были: в 
трамвае толкаются, гал
дят; в классе мальчишки 
девочек за косы дергают. 
Не слушались меня со
вершенно», — вспомина
ет с улыбкой Виктор. Те
перь он для ребят — авто
ритетный старший това
рищ, помощник, воспита
тель. Сейчас он не толь
ко знает каждого своего 
подопечного по имени, но 
и знаком 'с родителями 
учеников, не раз бывал у 
них дома. Редко ' роди
тельское собрание про
ходит без его участия. 
Классные часы тоже 

большей частью органи
зуются Виктором. А не
давно он вместе с препо
давателем оформил ка
бинет русского языка и 
литературы. Классные и 
школьные стенгазеты 
редколлегия выпускает 
вместе с вожатым,-у него 
дома: там и заметки пи
шут, и материалы подби
рают, а рисунки делать 
помогает Виктор. Но и 
этим не ограничивается 
круг его забот о подшеф
ных. Очень часто, воз
вращаясь с работы, Вик
тор заходит в школу пря
мо на урок. Слушает от
веты ребят, замечает, кто 
занимается старательно, 
кто — с прохладцей, ко
му материал дается осо
бенно трудно. А' вечером 
обязательно зайдет по
мочь слабым ученикам 
приготовить домашнее 
задание. Такой неустан
ный контроль и своевре
менная помощь отстаю
щим сыграли немалую 
роль в повышении успе
ваемости класса. 

Виктор — первый по
мощник классного руко
водителя теперь уже 6 «а» 
З и н а и д ы Васильевны 
Шинкаревой во всех ее 

учебных и воспитатель
ных делах. Но помощь 
эта взаимна, Зинаида 
Васильевна всегда готова 
позаниматься с Викто
ром, достать ему необхо
димую литературу для 
подготовки к сочинению 
(Виктор учится сейчас в 
школе мастеров). 

Часто, отказываясь от 
работы с подшефными, 
приводят такие аргумен
ты, как учеба, семья... А 
вот Виктор сейчас учит
ся, воспитывает дочь. Но 
время для своих пионе
ров находит. И даже же
ну Людмилу, машиниста 
электрокрана, р а б о т а -
ющую в одном с ним це
хе, привлек к работе с 
подшефными. 

Он считает работу в 
школе своим долгом. Го
ворит о ней, как о деле 
важном, ставшем для не
го необходимым. Сосре
доточенно вспоминает, 
загибая пальцы, с кем 
еще предстоит позани
маться, заботится о том, 
как сделать предстоящий 
праздник пионерии ин
тересным и торжествен
ным, так, чтобы его ребя
там он запомнился на
долго... Он весь в этой ра
боте — серьезный, внима
тельный, умелый вожа
тый ребят. 

В. ТАНИЧ. 

Готовимся к празднику В мае этого года Все
союзной ордена Ленина 

"пионерской организации 
имени В. И. Ленина ис
полняется пятьдесят лет. 
В постановлении Цент
рального Комитета КПСС 
«О 50-летии ВЛКСМ и 
коммунистическом воспи
таний молодежи» подчер
кнуто, что важнейшее по
ручение партии комсомо
лу — воспитание юных 
ленинцев, воспитание вы
сокообразованных актив
ных борцов за идеи ком
мунизма. В резолюции 
XVI съезда ВЛКСМ по 
докладу «Отчет ЦК 
ВЛКСМ и задачи комсо
мола по воспитанию мо
лодежи в духе ленинских 
заветов» говорится о не
обходимости «шире при
влекать к работе с юны
ми ленинцами лучших 
пр о и з в о дств е н н и к ов, вои
нов, студентов». 

Исходя из этих реше
ний и постановления об
кома ВЛКСМ о смотре-
конкурсе по достойной 
встрече 50-лстия пионе
рии, комсомольцы комби
ната вместе с советами 
пионерских дружин под
шефных общеобразова
тельных школ развернули 
широкую работу по под
готовке к юбилею. 

Девиз смотра-конкурса 

«Пионерскому отряду 
комсомольскую заботу» 
стал определяющим в дея
тельности большинства 
комсомольских организа
ций. 

Комсомольцы, шеф
ствуя над тридцатью об-
щеобразоват е л ь и ы м и 
школами, заботятся о по
вышении качества обуче
ния, о профориентации 
школьников, организуют 
досуг ребят, руководят 
спортивными секциями и 
техническими кружками, 
помогают в оборудовании 
кабинетов, лабораторий, 
мастерских. 

В школах и микрорай
онах действуют 45 дет
ских клубов, в том числе 
17— на общественных на
чалах. В этих клубах 
проводятся читательские 
конференции, диспуты. 
Постоянно организуются 
в школах и клубах уроки 
боевого и трудового му
жества, спартакиады, 
слеты пионерских дру
жин и комсомольско-мо-
лодежных коллективов и 
бригад коммунистическо
го труда. 

С целью улучшения 
шефской помощи в орга

низации внеклассной ра
боты, отдыха пионеров и 
школьников, более массо
вого привлечения их к 
техническому творчеству, 
усиления работы по проф
ориентации на комбина
те издан «пионерский 
приказ». На основании 
приказа разработаны ус
ловия смотра на лучший 
цех комбината по органи
зации шефской работы и 
условия конкурса на при
своение звания лучшего 
пионервожатого - произ
водственника. 

Пионервожатые - произ
водственники и г р а ю т 
большую роль в комму
нистическом воспитании 
детей. Они оказывают ог
ромное влияние на ребят, 
увлекают их интересными 
делами. На комбинате 
более двухсот вожатых-
пройзводственнйков, со
рок комсомольцев ведут 
спортивные и технические 
кружки. Все они, отдавая 
детям очень много своего 
свободного времени, ус
певают участвовать и в 
других общественных де
лах цеха. Среди них мож
но отметить инженера 
центральной заводской 

лаборатории Н. Дейнеко, го производства, ОТК 
старшего лудильщика 
третьего листопрокатного 
цеха Б. Акимова, слеса
ря ЦРМО № 1 В. Курци-
та и других. 

С высоким • чувством 
ответственности относят
ся к шефской работе 
комсомольцы доменного, 
третьего и пятого листо
прокатных цехов, горно-
обогатительного и коксо
химического производ
ства. Они постоянно про
являют инициативу, на
стойчиво ищут интерес
ные формы работы с 
детьми. И эта целеуст
ремленность приносит хо
рошие результаты. В 
школах, над которыми 
они шефствуют, повыси
лась успеваемость, улуч
шилась диоциплина». У 
большинства ребят выя
вились склонности к тех
ническому творчеству, 
школьники стали содер
жательнее проводить свой 
досуг. 

Вместе с тем в шеф
ской работе •некоторых 
комсомольских организа
ций есть серьезные упу
щения. Так, например, 
комсомольцы огнеупорно-

железнодорожного тран
спорта, электросети, куз-
нечно-пресеового и второ
го листопрокатного цехов 
всю шефскую деятель
ность свели лишь к ока
занию материальной по
мощи. 

Некоторые комсомоль
ские организации работа
ют в этом направлении 
бессистемно, не имея сов
местных со школой меро
приятий. 

О всех упущениях, не
дочетах комсомольских 
организаций комбината и 
шла речь на недавнем за
седании заводского коми
тета ВЛКСМ. 

Обсудив деятельность 
комсомольцев по подго
товке к 50-летию пио
нерской организации, зав
ком комсомола принял 
решение: устранить все 
недостатки, комсомоль
ским организациям глуб
же совершенствовать си
стему Шефской работы. 

Ю. ЛЕБЕДЕВ, 
инструктор завкома 

ВЛКСМ. 

ШЕФАМИ 
ДОВОЛЬНЫ 

Вывеска на фасаде 
школы № 38 гласит: «На
ши шефы — центральная 
электростанция и цех 
благоустройства комби
ната». И конечно же, вся 
школа знает своих ше
фов. Особенно тепло от
зываются в школе о ше
фах с ЦЭС. Довольны 
ими и учителя, и учени
ки. 

С увлечением занима
ются ребята в радиотех-
ничейсом и электротех
ническом кружках, кото
рыми руководят электро-
сласарь участка тепловой 
автоматики и измерений 
Леонид Тимофеевич Ет-
карев и электрослесарь 
электролаборатории Ни
колай Ефремович Сав
ченко. Большую помощь 
оказывают трудящиеся 
станции в проведении 
уроков профориентации. 
Чаще других выступают 
перед учениками секре
тарь партбюро М. И. 
Кордун, бывший мастер 
электроучастка, ныне пен
сионер Г. И. Киров, глав
ный инженер ЦЭС Е. Ю. 
Л свитский. 

Стало традицией про
водить в школе уроки 
боевой и трудовой славы. 
Сюда приходят ветераны 
труда и участники Вели
кой Отечественной вой
ны, чтобы поделиться с 
ребятами своими воело-' 
минаниями. 

Помимо общих меро
приятий, шефы проводят 
индивидуальную воспита
тельную работу в школе. 
На ЦЭС существует со
вет содействия семье и 
школе, члены которого 
беседуют с трудновоспи
туемыми и отстающими 
учениками, с их родите
лями. Сейчас в школе 
только три пионера не 
уапевают. 

Частые гости в школе 
и комсомольцы станции. 
В конце января в школе 
состоялось общее комсо
мольское заседание бю
ро, на котором шла речь 

|'о подготовке к 50-летию 
пионерии. Был составлен 
совместный план. В нем,. 
например, есть такие 
пункты: взять шефство 
над четырьмя пионерски
ми классами (два 6-х и 
два 7-х), принять уча
стие во Всесоюзном пи
онерском субботнике 
15 апреля, оборудовать 
пионерскую комнату и др. 

В школе довольны ше
фами, но сами шефы 
считают свою работу не
удовлетворительной. Они 
постоянно ищут новые 
формы шефской работы. 
Пока это» только планы, 
но, судя по всему, впол
не осуществимые. 

Т. УХАНОВА. 
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А ЛЕКСЕЙ ИВАНО-
ВИЧ рано начал ра

ботать — с одиннадцати 
лет. 

В пятнадцать лет он 
был уже учетчиком трак-
горного отряда. Видимо, 
ранняя трудовая закалка 
и оказывается в том, что 
он являет теперь собой 
образец трудолюбия. 

На первых порах ему 
на нашем участке при
шлось, надо оказать, ту
говато. Специальность у 
пего была не совсем под
ходящая. Дело в том, 
что посылали его от ком
бината в Москву учить
ся на механика счетно-
аналитических машин, но 
когда он вернулся после 
учебы, такими машина
ми комбинат еще не об
завелся, и поэтому ока
зался Алексей Иванович 
на нашем участке. А 
здесь другие приборы, 
другая система работы. 
Пришлось переквалифи
цироваться. Причем по
знавать тонкости в рабо
те приборов он должен 
был сам, без подсказки, 
до всего должен был до

ходить своим умом, по
тому что хороших, зна
ющих специалистов на 
участке тогда не было. 
Как вспоминает сам Та
бельский, первое время 
до слез иногда дело дохо
дило^ сидит где-нибудь 
за щитом и с отчаянием 
смотрит на непонятную, 

боте приборов быстро 
сделали цю толковым 
специалистам. Упорство 
и сейчас часто выручает 
его. Ведь приборы, по
могающие сталеплавиль
щикам варить сталь, ста
новятся не только все бо

л е е эффективными и на
дежными, но и все более 

сильные стороны в кон
струкции прибора. В слу
чае необходимости об
ращается к руководите
лям, инженерно-техниче
ским работникам. Вопро
сы иной раз задает та
кие, что для того, чтобы 
ответить на них, цеховым 
инженерам приходится 

Около десятка лет то
му назад в связи с пе
реходом на новую си
стему намерения техно
логических параметров 
поступило к нам много 
новых сложных приборов. 
Трудно пришлась в ту 
пору. Даже специалисты 
с дипломами инженеров 

Золотые руки 
Алексей Иванович Табельский — один из лучших 

электрослесарей цеха контрольно-измерительных при
боров и автоматики. За примерную работу зимой 
прошлого года награжден именными часами, годом 
раньше ему было вручено удостоверение «Отличника 
социалистического соревнования». Алексей Иванович 

много раз выходил победителем во внутрицеховом 
соревновании за звание лучшего по профессии. Этого 
звания он уже удостаивался и в нынешнем году. О 
том, почему он постоянно в числе лучших, рассказы
вает сегодня один из тех, кто много лет трудится 
рядом с передовиком. 

запутанную схему; спро
сить бы у кого-нибудь, 
проконсультироваться, да 
не у кого. 

Но было у Алексея 
Ивановича большое же-' 
лание изучить приборы. 
Настойчивость, стремле
ние понять причины непо
ладок, отклонений в ра-

сложными. Алексей Ива
нович, если ему почему-, 
либо не хватит рабочего 
времени, чтобы разо
браться в работе какого-
нибудь нового прибора, 
берет с собой инструк
цию по эксплуатации и 
тщательно штудирует ее 
дома, изучая слабые и 

поднимать справочную 
литературу, рыться в спе
циальных книгах и вспо
минать многое из того, 
что они изучали когда-то 
в вузе. А это свидетель
ствует о высоком уровне 
технического мышления 
электрослесаря Табель-
ского. 

иной раз не в силах бы
ли «расколдовать» хитро
умные схемы. Настойчи
вость и смекалка таких, 
как Алексей Иванович, 
очень помогли нам тогда 
распознать секреты эк
сплуатации новых при
боров. Кстати, некоторые 
наши рабочие, опытные, 

с большим стажем, и по 
сей день не знают на па
мять все тонкости новой 

^системы, а Табельский 
знает ее досконально. 
Спроси его — он поду
мает и даст точный от
вет, подвергать сомне
нию который никому не 
придет в голову. 

Вообще для Алексея 
Ивановича настройка, ре
гулировка и пуск в рабо
ту любого из приборов, 
имеющихся на участке, 
не составляет больших 
трудностей, он может 
сделать это как бы игра
ючи, но с полной гаран
тией в отношении качест
ва своей работы. Больше 
того, если бы он выпу
скал, скажем, готовую 
продукцию, то этой про
дукции без колебаний 
можно было бы прису
дить Знак качества. 

Словом, электросле
сарь Алексей Иванович 
Табельский — это ма
стер-золотые руки. 

Г. ДАНИЛЮК, 
начальник участка 
теплового контроля 
мартеновского цеха 

№ 1. 

В БИБЛИОТЕКЕ ПАРТКОМА-

НОВЫЕ КНИГИ 
XXIV съезд КПСС определил задачи развития эко

номики на современном этапе, наметил программу 
на очередные пять лет нашей жизни. Новые задачи 
поражают своей масштабностью и грандиозностью. 
Они требуют вместе с тем подъема на новый, высший 
уровень всей экономической работы и, в частности, 
приобщения к экономическим знаниям широких масс 
трудящихся. 

Книга А. Моисеева и В. Кузнецова «Популярная 
экономика» знакомит с узловыми вопросами эконо
мики на современном этапе. Читатель узнает, как 
управляется наша экономика, каково значение и пути 
роста производительности труда, почему надо улуч
шать качество продукции, как добиться полного ис
пользования машин и механизмов, экономного рас
ходования материальных ресурсов. Книга помогает 
глубже понять смысл и содержание задач, поставлен
ных XXIV съездом партии перед производственными 
коллективами и каждым работником, определить 
свое место в их решении. 

Для пропагандистов и студентов предназначена^ 
историографическая работа «Строительство социа
лизма в СССР». Она посвящается комплексному рас
смотрению актуальных проблем истории социалисти
ческого общества в СССР. Анализ литературы, вы
шедшей более чем за пять десятилетий Советской 
власти, позволил авторам проследить пути развития 
исторической науки, показать достижения и пробе
лы в изучении индустриализации, коллективизации 
и культурной революции — этих основных звеньев 
ленинского плана строительства социализма. 

Среди новинок политической и партийной литера
туры — первый выпуск «Лекций по партийному стро
ительству», посвященный вопросам строения партии 
и организационно^партийной работе. В нем освеща
ются марксистско-ленинские основы партийной жиз
ни, раскрывается сущность принципов демократиче
ского централизма и внутрипартийной демократии, 
подбора, расстановки и воспитания кадров, организа
ции контроля и проверки исполнения в деятельности 
партийных организаций, подчеркивается роль крити
ки и самокритики в жизни партии. Большое место в 
книге занимают вопросы деятельности высших и 
местных руководящих партийных органов, первич
ных партийных организаций, являющихся основой 
нашей партии. 

На пропагандистов, лекторов, партийных работни
ков и партийных активистов рассчитана брошюра 
И. И. Пронина «Руководящие кадры: подбор и вос
питание»;. В брошюре излагаются ленинские положе
ния о роли и значении кадров в коммунистическом 
строительстве, раскрываются ленинские принципы 
их подбора, расстановки и воспитания. Автор анали
зирует и обобщает опыт работы партийных комите-

• тов с кадрами в современный период. 
Библиотечка «В помощь агитатору и политинфор

матору» пополнилась книгой Е. Евсеева «Сионизм: 
идеология и политика». В кнгие на конкретном ма
териале, на основании документов и свидетельства 
самих сионистских деятелей показано истинное ли
цо сионизма, его глубоко реакционная сущность. Вы
ясняется, в каких условиях-возник сионизм, какие 
цели он перед собой ставит. Разоблачаются основы 
сионистской идеологии. Раскрывается связь сионизма 
с империализмом, сионистская политика и практика 
создания «великого Израиля». Рассказано о подрыв
ной роли сионистской пропаганды, об антисоветской 
и антикоммунистической политике, которую систе
матически ведут сионисты. В. ПУСТОВАЛ, 

библиотекарь парткома комбината. 

У И С Т О К О В М О Л О Ч Н О Й Р Е К И 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ЦЕХЕ КОМБИНАТА 

НА РЕМОНТЕ -
ДОМНА № 4 

Временно не в строю 
действующих доменных аг
регатов — печь № 4: с 
22 марта начался восста
новительный ремонт, рас
считанный на 15 суток. 

Более двух тысяч ре
монтников участвуют в 
кампании по обновлению 
домны. Им предстоит за
менить огнеупорную клад
ку шахты, холодильники, 
частично — кожух шахты 
и горна печи, привести в 
нормальное состояние за
сыпной аппарат агрегата 
и другое оборудование. 

Кроме того, на четвер
той домне будет установ
лен консольночповоротный 
кран на колошнике для 
облегчения работы ремонт
ного персонала. 

Большая работа пред
стоит по реконструкции 
южного открылка литей
ного двора. Здесь будет 
внедрено новое приспособ
ление для разливки чугу
на. Это желоб типа ванны. 
С его вводом повысится 
стойкость желоба. Срок 
службы желоба увеличит
ся до 18—20 суток. 

Растет сельскохозяйст
венный цех комбината 
Молочно-овощной совхоз. 
Выстроены новые, осна
щенные сов р е м е н н ы м 
оборудованием свинарни
ки; быстрыми темпами 
идет строительство боль
шого блока теплиц для 
круглогодичного выращи
вания овощей; этим ле
том будет пущен молоч
ный завод, строительство 
которого ведет комбинат 
в МОСе. 

Сейчас в совхозе на
считывается две тысячи 
коров. Половина всего 
получаемого от них моло
ка сдается на городской 
молзавод. Половина — 
перерабатывается на ста
реньком совхозном заво
де. Условия работы и тех
ническая оснащенность 
его таковы, что. позволя
ют лишь частично пасте
ризовать молоко. И оно 
идет лишь для приготов
ления супов, каш, а в на
туральном виде употреб
ляется только после ки
пячения. На новом мо
лочном заводе будет пе
рерабатываться все моло
ко совхоза. 10 тонн в 
смену — такова проек
тная мощность завода. 
Какую же продукцию бу
дет он выпускать? Преж

де всего, пастеризованное 
молоко — расфасованное 
в бутылки, пакеты, фляги 
— и кефир. В небольшом 
количестве (для столо
вых, детских садов и-
больниц) — сметану. 
Предполагается также из
готовлять для общепита 
комбината масло и тво
рог. Остаточные продук
ты при производстве мас
ла и-сметаны — обрат — 
будут использоваться 
здесь же в совхозе для 
подкорма поросят. Вся 
продукция завода будет 
продаваться металлур
гам по себестоимости, 
т. е. по цене, ниже реали
зационной (как и все ос
тальные продукты под
собного хозяйства). На
пример, литр молока с 
нового завода будет сто
ить 20 копеек, это на 8 
копеек дешевле, чем мо
локо городского молза-
вода. Жирность совхоз
ных молочных изделий, 
их вкусовые качества бу
дут выше теперешних 
«городских». 

Молочный завод объе
динит целый комплекс со
оружений: главный кор
пус, водонапорную баш
ню, очистные сооружения 
длиной 700 метров, резер
вуары и еще целый ряд 

вспомогательных помеще
ний. Уже закончены' 
взрывные и земляные ра
боты, з а к а н ч и в а е т с я 
кладка стен главного зда
ния завода. С первого 
апреля начнется монтаж 
оборудования. А сейчас 
на строительстве трудят
ся кадровые рабочие 
строительного управле
ния У КСа комбината — 
каменщики, плотники, 
штукатуры-маляры. Не
смотря на случающиеся 
еще задержки с раство
ром, кирпичом, досками 
для лесов, план строите
ли перевыполняют. Так в 
феврале было освоено 
35900 рублей, что соста
вило 133 процента плана. 
В марте предполагается 
освоить 40000 рублей, и 
прораб участка В. Н. Бе-
лохонов уверенно заявля
ет на вопрос о выполне
нии намеченного плана: 
«Будет перекрыт. Рабо
та идет хорошо». 

Т. СТАРИЦКАЯ. 
На снимке слева — 

и. о. бригадира камен
щиков Иван Григорьевич 
Курачов. „ 

На снимке справа — 
поднимаются стены ново
го завода. 

Фото автора. 



4 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ^ 25 марта 1972 года 

Б О Е В А Я П Р О Г Р А М М А Д Е Й С Т В И Й 
ОБОРОННОГО О Б Щ Е С Т В А 

Решения VII съезда ДОСААФ — в жизнь! 

Наше оборонное об
щество по праву называ
ют боевым помощником 
Советских Вооруженных 
Сил. Объединяя в своих 
рядах десятки миллионов 
рабочих, колхозников, 
служащих, учащихся, ор
ганизации ДОСААФ вос
питывают советских лю
дей, нашу молодежь в 
духе беззаветной предан
ности Коммунистической 
партии и народу, всемер
но содействуют укрепле
нию военного могущества 
страны и подготовке тру
дящихся к вооруженной 
защите любимой Родины. 

Большие и ответствен
ные задачи стоят перед 
организацией ДОСААФ 
нашего комбината. Они 
определены новым Зако
ном о всеобщей воинской 
обязанности и решения
ми VII съезда ДОСААФ. 

Эти документы являют
ся боевой программой 
действий для патриотиче
ского общества в деле 
подготовки молодежи к 
службе в Советских Во
оруженных Силах и рас

пространения среди ши
роких слоев населения 
основ военных и военно.-
технических знании. Сле
дует вооружать допри
зывников прочными зна
ниями по военно-техниче
ским специальностям на 
учебных, пунктах, на кур
сах ДОСААФ, добиваясь 

того, чтобы большинство 
юношей и девушек научи
лись управлять автомоби
лем, мотоциклом и из
учали устройство радио, 
подводное, парашютное 
дело, 'воздушный пило
таж. Всем этим увлека
ется на нашем комбина
те молодежь, а помогает 
ей в занятия* ДОСААФ. 

Работает в отделе тех
нического контроля Валя 
Рыбьякова, которая овла
дела парашютным делом, 
стала мастером спорта, 
изучила вторую специаль
ность, стала летчиком 

' 1-го разряда. Члены обо
ронного общества города 
Магнитогорска избрали 
ее делегатом VII съезда. 

Заводская организация 
ДОСААФ добилась по
ложительных результа
тов по подготовке юно
шей к службе в Воору
женных Силах СССР. 

В 1972 году необходи
мо обеспечить дальней
шее совершенствование 
всего учебно-воспитатель
ного процесса в учебных 
пунктах, лучше знако
мить будущих воинов с 
основами4 военного дела, 
rapjjBfHiBjsTfe практические 
нашаеи в изучении воен-
но-техйииещих оцециаль-
'Ноетей. 

Органдеедия ДОСААФ 
комбината стала более 
массовой, повысились 
снортивао - технические 

показатели спортсменов 
мотоциклистов мастера 
спорта Кошелева, канди 
дата в мастера спорта 
Шарова, Крылова, Шев 
ченко и др. Умелый вос
питатель их — мастер 
спорта В. П. Коржов. 

В дни месячника обо
ронно-массовой работы 
на всех соревнованиях 
мотосекция заняла пер 
вые места в городе. Одна 
из важных задач наших 
комитетов ДОСААФ — 
обеспечить дальнейший 
подъем массовости и со
вершенствования всех 
военно-технических видов 
спорта, развитие их с 
целью успешной подго
товки молодежи в духе 
постоянной готовности к 
защите Социалистиче
ской Родины. 

Краснознаменное обо
ронное общество имеет 
славные патриотические 
традиции. Наш долг — 
приумножать их. Реше
ния VII съезда ДОСААФ 
открывают для этого ши
рокие возможности. 

В. САФОНОВ, 
председатель завод
ского к о м и т е т а 

ДОСААФ. 

В ДНИ КАНИКУЛ 
•кино — ШКОЛЬНИКАМ. 

а дни школьных кани
кул в репертуар недели 
включены новые выпуски 
киножурналов «Пионерия» 
и «Хочу все знать» и 
фильм «Республика Во
роньей улицы», поставлен
ный Рижской киностуди
ей по мотивам одноимен
ной повести латышского 
писателя Яна Гризиня, ко
торый нас знакомит с 
детством тех, кого впос
ледствии называли крас
ными латышскими стрел
ками. . 

Кинонеделя познакомит 
юных зрителей и с филь
мами на другие темы. 
Фильм «Свистать всех на
верх» студии имени 
М. Горького рассказывает 
о том, кок неуемный меч
татель, десятилетний Миш
ка решает со своими дру
зьями построить корабль 
и совершить кругосветное 
путешествие. Фильм «В 
тридевятом царств*» (сту

д и я имени А. Довженко) 
— сказка-памфлет. 

Ребята увидят «Леген
ду» — цветной фильм о 
борьбе русской и поль
ской молодежи с фаши
стами. «За рекой — гра
ница» — фильм о жизни и 
службе молодого погра
ничника, ставшего героем. 
«Семеро сыновей моих» — 
фильм, рассказывающий о 
борьбе азербайджанских 
комсомольцев за установ
ление Советской власти. 

О новом выпуске мульт
фильма «Ну, погоди!» рас
сказывать не нужно. Кто 
не знает, что речь в нем 
идет о новых приключени
я х Зайца и Волка. 

Смогут посмотреть в эти 
дни дети и зарубежные 
ф и л ь м ы : «Капитан Кор
да» (Чехословакия), «Пеп-
пи — Длинный Чулок» 
(ФРГ, Швеция). 

Л. КУШМАНОВА, 
редактор кинопроката. 

На снимке: перед тру
жениками третьего марте
новского цеха выступает 
вокально - инструменталь
ное трио Ярославской об
ластной филармонии.—ла
уреаты всероссийского кон
курса артистов эстрады 
Юрий Балашов, Юрий Епи
фанов и Игорь Дмитриев 
(«Ярославские ребята»). 

Фото Н. Нестеренко. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
30 марта в 18 часов в 

актовом зале Ц З Л состоит
ся публичная лекция о 
международном положе
нии. 

Лектор — заведующий 
кафедрой Высшей дипло
матической школы Мини
стерства иностранных дел 
СССР кандидат экономиче
ских наук доцент т. Нико
лаев (г. Москва). 

Билеты можно приобре
сти перед началом лекции. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕЬ,^ 

Суббота, 26 марта 
Шестой канал 

11.05 — Цветное теле
видение. Гимнастика для 
всех. 11.45 — Цветное те
левидение. «Поет народная 
артистка УССР 3 . Хри-
стич». 12,30 — Д л я детей. 
«Считалочка». 13.00 — 
«Уральцы». Передача 4-я. 
Автор и ведущий — Ю. 
Фокин. 13.30 — «Музы
кальный турнир». 14.30 — 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 14.55— 
Говорят делегаты XV съез
да профсоюзов СССР. 15.05 
— Фильм — детям. «Че
тыре танкиста и собака». 
Многосерийный художе
ственный т е л е ф и л ь м 
(Польша). 18-я серия. 16.00 
— В эфире — . «Моло
дость». 16.50 — В дни 
школьных каникул. Цвет
ное телевидение. «Оператор 
Кыпс на необитаемом ост
рове». Мультфильм. 17.10 
Международная панорама. 
17.40 — «Музыкальные 
встречи». 18.10 — Пробле
мы совершенствования уп
равления народным хозяй
ством на основе примене
ния экономико-математи
ческих методов и вычисли
тельной техники. На воп

росы телееритеяей отвеча
ет академик Н. П. Федо-
ренко. 18.40 — Впервые на 
телеэкране. «Счастье Ан
ны». Художественный 
фильм. 20.20 — «США: 
опасность справа». Переда
ча пятая — «Коричневая 
эстафета». Автор — В. Зо
рин. 21.00 — Цветное те
левидение. .«КВН-72». 23.00 
— «Вр*емя». Информаци
онная программа. 23.30 — 
Творческий вечер народно
го артиста СССР М. М. Ян
шина. 01.00 — Концерт 
артистов балета Большого 
академического театра 
оперы и балета Белорус
ской ССР. Передача из 
Минска. 01.30 — Цветное 
телевидение. Чемпионат 
мира по п р ы ж к а м с трам
плина. Передача из Юго
славии. 

Двенадцатый канал 
18.30 — Программа пе

редач. Телевизионный 
фильм д л я детей «Случай 
в цирке». 18.50 — Универ
ситет экономических зна
ний. Занятие 6-е. 19.20 — 
Кинохроника. 19.30 — Об
ластной фестиваль само
деятельного искусства, по
священный 50-летию обра
зования СССР. 20.45 — 
«Золотой теленок». Худо
жественный фильм. 2-я 
серия. 

Воскресенье, 26 марта 
Шестой канал 

11.05 — «На зарядку 
становись!» Утренняя гим

настика для школьников. 
11.30 — В дни школьных 
каникул. «Будильник». 
12.00 — «Музыкальный 
киоск». 12.30 — «Ураль
цы». Передача 5-я. Автор 
и ведущий — Ю. Фокин. 
13.00 — Телевизионный 
матч заводских спортив
ных клубов. «Большевик» 
— «Уралмаш» — «Карпа
ты». 14.00 — «Сельский 
час». 15.00 — Фильм — 
детям. «Четыре танкиста и 
собака». Многосерийный 
художественный телефильм 
(Польша). 19-я серия. 16.05 
— Говорят делегаты XV 
съезда профсоюзов СССР. 
16.15 — «Для воинов Со
ветской Армии и Флота». 
16.45 — Цветное телевиде
ние. «Сокровища р у т к о г о 
искусства». «Художники 
пушкинской поры». 17.15 
— В дни школьных кани
кул. Цветное телевидение. 
Программа мультиплика
ционных фильмов: «Кро
кодил Гена», «Маугли» 
(5-я серия. «Возвращение к 
людям»), «Как Ослик сча
стье искал». 18.15 — Теле
визионный народный уни
верситет. «Наука Страны 
Советов». 19.00 — Цветное 
телевидение. «Клуб кино
путешествий». 20.10 — 
Ц в е т н о е телевидение. 
«Шок и Шер». Премьера 
художественного телефиль
ма. 21.30 — Авторский ве
чер поэта Роберта Рожде
ственского. (В перерыве — 
«Время». Информационная 
программа). 00.35 — Цвет

ное телевидение. Спортив
ная программа. 

Двенадцатый канал 
Передач нет. 

Понедельник, 27 марта 
Шестой канал 

16.25 — «Четыре танки
ста и собака». Многосерий
ный художественный теле
фильм (Польша). 20 и 21-я 
серии. 18.25 — Программа 
передач. 18.30 — Беседа о 
воспитании. 19.00 — Для 
школьников. «50 пионер
ских костров». 19.30 — 
«В небе Родины». Переда
ча к 60-летию Героя Совет
ского Союза Марины Ра
сковой. 20.00 — Новости. 
20.10 — Концерт. Народ
ные армянские т а н ц ы . 
20.30 — На соискание Ле
нинской премии. 21.00 — 
«Служба солнцу». Из Пул
ковской обсерватории. 21.50 
— «Ожидание». Художе
ственный фильм. 23.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 — Меж
дународный День театра. 
00.30 — Концерт. 01.00 — 
Новости. Программа пере
дач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.10 — Информа

ционный выпуск. 18.35 — 
Киножурнал . 18.45 — «Го
ворит 14—17». 

ЧСТ. 19.30 — «Борис 
Годунов». Спектакль Че
лябинского театра оперы и 
балета им. Глинки. 22.35 
— «Актуальный экран». 
Спортивный выпуск. 

.Новинка кинотеатров 
имени Горького и «Маг
нит» — фильм «Великий 
обличитель». Он рассказы
вает о большом художни
ке слова — Льве Николае
виче Толстом. Эти же ки
нотеатры познакомят маг-
нитогорцев с фильмом «За 
рекой — граница», повест
вующем о молодых по
граничниках. 

Премьера кинотеатра 
«Комсомолец» — «П р е-
ступиик сидит на '"--дионе 
«Уэмбли» — история рас
следования инспектором 
Скотланд-Ярда дела об 
ограблении банка. 

Фильмы в субботу 
и воскресенье 

Кинотеатр «МАГНИТ»: 
«Белая птица с черной 
отметиной» — 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 2 2 ; «Джентль
мены удачи» -— 9, 11 , 13, 
15, 17, 19, 2 1 . В зале по
вторных фильмов «Семеро 
сыновей моих» — 13, 15, 
17. 

Кинотеатр «СОВРЕМЕН
НИК»: «Республика Воро
ньей у л и ц ы » — 9 ; «Живая 
вода» — 10.30, 2 1 ; «Осво
бождение». Четвертая- и 
пятая серии — 12, 15, 18. 
На удлиненных сеансах в 
21 — «Ночь над Китаем». 

Кинотеатр имени ГОРЬ
КОГО: «Свистать всех на
верх» — 9.30, 10.30; 
«Джентльмены удачи» — 
9, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.15, 15.15, 16, 17, 17.45, 
18.45, 19.30, 20.15, 21.15, 
22. На удлиненных сеан
сах в 11.30 и 21 — «На 
туристском поезде», «На 
берегу Оки». 

Кинотеатр «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Дерзость» — 9, 
10.30, 12.15, 14, 15.45, 
17.30, 19.15, 2 1 ; «Кочу
ющий фронт» — 8.30, 
10, 11.45, 13.30, 15.15, 17, 
18.45, 20.30, 22.15. На се
ансе в 21 час демонстри
руется дополнительно ки
нофильм «Индийские йоги, 
кто они?». 

Кинотеатр «МИР»: «Ка
питан Корда» — 9.30, 
15; «Антрацит» — 11 , 
12.45, 17, 18.45, 2 1 ; «Эль-
Греко» — 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22. 

Кинотеатр «ДРУЖБА»: 
«Ну, погоди!»7 — 9.15, 
10.30, 12, 13.30; «Парм-
ская обитель» (2 серии)— 
15, 18, 2 1 . 

Трудящиеся паро-воздуходувной электростанции и цеха 
металлической посуды выражают глубокое соболезнование 
Р. С. и И. А. Кирмасовым по поводу смерти их сына Славы. 
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