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Переломный момент НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА № 1 

На строительстве гаража 
для размораживания углей 
наступил переломный мо
мент. Еще по-прежнему 
главной фигурой на строй
ке является каменщик, еще 
предстоит немало работ по 
кирпичной кладке, по 
строительству фундамента, 
но уже приступили к рабо
те монтажники. А когда 
на стройку приходят мон
тажники, это значит ' пол
дела сделано. Рабочие 
управления «Электромон
таж» приступили к монта
жу оборудования электро
подстанций, в ы п о л н я ю т 
другие важные работы. 

Активизировали работу 
трудящиеся ремонтно-стро
ительного цеха. Чтобы обес
печить строителей бетоном, 
цех перешел на трехсмен
ную работу. Но вот . с до
ставкой бетона дело обсто
ит гораздо хуже — автоцех 
в силу определенных при

чин не в состоянии пока 
обеспечить своевременную 
подвозку бетона. 

На стройке за сравни
тельно короткий период 
определились лучшие кол-, 
лективы, мастера, под ру
ководством которых гра
мотно и умело осуществля
ются работы. Почти на 140 
— 146 процентов выполня
ет дневную норму выработ
ки бригада плотников Г. Чу
гуевского, которую возглав
ляет мастер Ф. Решаев. 
Этот коллектив з а н я т на 
ответственном участке. Лю
ди из бригады Чугуевского 
бетонируют опоры под ЛЭП, 
машзалы № № 1 и 2 и т. д. 
Бригада эта интересна тем, 
что в ней видят и день се
годняшний, и день завтраш
ний. Двадцать человек под 
руководством мастера Ф. 
Решаева отлично понима
ют, что им необходимо как 
можно скорее представить 

фронт работы для камен
щиков, выполнить все опа
лубочные работы по лот
кам коридора гаража , и де
лают они это успешно. Та
ких коллективов, как этот, 
немало на строительстве га
ража. Весомый вклад в об
щее дело вносят механиза
торы. Много сил и стара
ний отдают стройке «экска
ваторщики В. Ермаков, В. 
Пучин и другие. 

В то же время следует 
отметить, что не все работ
ники, присланные из дру
гих цехов, относятся к де
лу добросовестно. Этим и 
объясняется, что на объек
те № 1 есть свои минусы. 
Нельзя не упомянуть о той 
«недоброкачественной» по
мощи, которую оказывает 
строителям руководство об
щепита комбината. Часть 
рабочих, занятых на строй
ке, питается в столовой 
расположенного по сосед

ству эмальцеха. Это те, кто 
имеет пропуск. Остальные 
обедают в буфете, который 
расположен прямо на строи
тельной площадке. Но в бу
фете этом зачастую мал 
или совершенно отсутству
ет выбор блюд, нет самого 
необходимого. Трижды на
чальнику общепита т. Ива
нову говорили о неудовлет
ворительной работе буфета, 
но видимых сдвигов до сих 
пор не чувствуется. 

...Впереди у строителей 
— ответственная пора. К 
намеченному сроку необхо
димо завершить основные 
работы. Дел пока еще мно
го. Главное — использо
вать наметившийся пере
лом в строительстве как 
можно успешнее. 

М. ТАНГАЕВ, 
прораб. 

В. МИХАЙЛОВ, 
рабкор: 

В. КУМАЛИН. 

Чтобы в о з д у х и вода 
с т а л и чише ИДЕТ СМОТР 

До подведения итогов общественного смотра рацио
нального использования и охраны водных ресурсов от 
загрязнения и защиты атмосферного воздуха от вы
бросов промышленных предприятий осталось два ме
сяца. «За это время, — сказал председатель смотро
вой комиссии — заместитель главного энергетика Д. С. 
Вороний, открывая очередное заседание общекомби
натской комиссии, — необходимо мобилизовать все 
усилия, проявить больше инициативы, сохранить за 
комбинатом передовые позиции, а главное — внести 
весомый Вклад-в дело очищения магнитогорских вод 
и воздушного бассейна». 

485 предложений рассмотрела и 4fi0 из них приня
ла комиссия в ходе смотра. Внедрение части их по
зволило уже сэкономить 800 тысяч кубометров про
мышленной воды. Это достигнуто путем вторичного 
использования воды. Ограничено применение пожарно-
питьевой воды для промышленных целей. Примеча
тельно, что предложения по утилизации ценных ве
ществ, способствуя охране от загрязнения водной и 
воздушной сред, приносят и немалую экономию мате
риальных средств. На заседании комиссии были- при
няты к рассмотрению еще четыре многообещающих 
предложения Ц З Л и ПВЭС. 

В числе коллективов, серьезно претендующих на 
звание победителя в смотре, — листопрокатные цехи. 
На их счету уже 110 предложений. Здесь проводится 
широкий комплекс мероприятий по ограничению сбро
са в заводской пруд отходов производства, отрабо
танных масел, эмульсий, кислот. Вместе с тем следу
ет отметить, что в листопрокатном цехе № 5 и в про-
волочно-штрипсовом такая работа ведется явно недо
статочно. 

Немалую заботу о состоянии атмосферы, об эко
номии воды проявляют коллективы горно-обогати
тельного производства, железнодорожного транспор
та, управления коммунального хозяйства. 

«Небо над Магниткой должно стать чище» — вот 
девиз, выражающий волю всех жителей города, девиз, 
которым руководствуются в своей работе многие кол
лективы переделов и цехов комбината. 

Но проблема очистки выбросов в воздушный бассейн 
еще полностью не решена, а интенсификация домен
ного процесса за счет дутья, обогащенного кислоро
дом, ставит новые большие вопросы.. В сталеплавиль
ном производстве действуют мощные двухванные аг
регаты. А что предприняли коллективы этих 
цеределов в целях охраны воздушного и водного бас
сейнов от загрязнении? К сожалению, о проделанной 
сталеплавильщиками и доменщиками работе можно 
только догадываться. В ходе смотра руководители этих 
переделов не прислали в комиссию ни одного отчета. 
Участники совещания осудили странную позицию ру
ководителей доменного и мартеновских Ms 1 и >6 3 
цехов, 'занятую ими в деле большой государственной 
важности. От производств, потребляющих для своих 
нужд десятки тысяч кубометров промышленной воды, 
являющихся наиболее пыльными на комбинате, ожи
дается самое деятельное участие в смотре. 

Р. ШАРАФУТДИНОВ. 

Участок штамповки кузнечно-преесового цеха выполняет 
заказы не только цехов комбината, но и многих предприятий 
из других городов. Труженики цеха ежемесячно выполняют 
заказы досрочно при высоком качестве штамповки. 

На снимке: передовые труженики участка штамповщики 
Алексей Петрович ЧУНИН и Илья Васильевич ЯРОВОЙ, 
ежемесячно выполняющие нормы до 135 процентов. 

Фото Н. Нестеренко. 

Сталеплавильщики пер
вого мартеновского цеха ра
ботают в сентябре лучше, 
чем в любой другой месяц 
нынешнего года. Достигну
то самое высокое в истории 
цеха среднесуточное произ
водство: по итогам 18 пер
вых дней сентября в цехе 
выплавляется ежедневно в 
среднем более 19 тысяч 
тонн стали. Отсюда и ре
зультат — около 9 тысяч 
тонн сверхпланового метал
ла с начала месяца. 

Устойчиво и высокопроиз
водительно работают брига
ды сталеваров Владими
ра Гончарова, Николая Ко-
гия, Маагара Мустафина и 
Александра Сарычева на 
двадцать восьмой мартенов
ской печи. Около 1100 тонн 
стали дополнительно к пла
ну за 18 суток сентября — 
это замечательное достиже
ние для 260-тонных марте-

Достигнуто 
наивысшее 
производство 
новеких печей, к а к и м явля
ется двадцать восьмой аг
регат. 

Отлично работает послед
ние дни перед реконструк
цией тридцатая мартенов
ская печь. 2700 тони сверх
планового металла — тако
во достижение коллектива 
передового агрегата. 

Полновесные и скорост
ные плавки выдают стале
плавильщики двадцать де
вятой двухванной печи. На 
их счету около 2000 тонн 
металла, выданного допол
нительно к плану. 

М. ХАЙБАТОВ. 

УБОРКА ЗАКОНЧЕНА ДОСРОЧНО 
Планы по уборке карто

феля в Молочно-овощном 
совхозе предусматривали 
участие в ней и работников 
сортопрокатного цеха. Це
ховой комитет постановил 
провести субботники по-
бригадно с 10 по 17 сентяб
ря* Но уже 14-го сортопро
катчики отрапортовали об 
окончании ими сельскохо
зяйственных работ. С 20 
гектаров было собрано 100 
тонн картофеля. 

Досрочным окончанием 
уборки сортопрокатчики в 
большой степени обязаны 

коллективу стана 500, на 
долю которого пришлось 
более трети всей площади. 
Хорошо потрудились стар
ший вальцовщик А. В. 
Строев, резчик-правилыцик 
А. И. Бутиков, машинисты-
операторы Л. А. Горбунова 
и М. П. Новикова и другие. 
Особо отличившимся на 
сельхозработах трудящим
ся от имени начальника це
ха объявлена благодар
ность. 

С. ГРИГОРЧУК, 
председатель цехкома 

СПЦ. 

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ 
В редакцию позвонил 

секретарь комсомольской 
организации первого мар
теновского цеха Николай 
Шевчук и рассказал, ка
кую огромную помощь ста
леплавильщикам, подшеф
ному совхозу «Красный 
Урал» оказали давние 
друзья цеха — учащиеся 
средней школы № 59, пора
ботав на уборке картофеля. 
На торжественной линейке 
ребята, особо отличившиеся 
на полевых работах, будут 
награждены грамотами зав
кома комсомола. 

А вот что рассказала 
завуч школы по воспита
тельной работе Алевтина 
Ивановна Лаптева : 

— В начале сентября 
шефы обратились к нам с 
просьбой помочь им на 
сельскохозяйственных ра
ботах в совхозе «Красный 
Урал». Мы объявили по 

школе трудовой десант, и 
работа началась. Первыми 
выехали на совхозные поля 
учащиеся пяти седьмых 
классов. За ними последо
вали комсомольцы вось
мых, девятых, десятых 
классов. 

Семь дней работали ре
бята на уборке картофеля. 
Работали с подъемом, друж
но. Их руками убрано во
семнадцать гектаров кар
тофеля. Особенно отличи
лись бригады Саши Липаева 
и Наташи Голова из 8 «Б» 
класса, учащиеся 8 «В», 
8 «А», 7 «Г», 9 «А» клас
сов, где комсоргами и 
председателями отрядов Ли
да Лучная , Люда Горбуно
ва, Галя Козел, Наташа 
Дембицкая. Работники сов
хоза похвалили школьни
ков за высокое качество 
уборки картофеля. 

Б. МАЕВСКАЯ. 

УЛУЧШАЕТСЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 

РАСКИСЛЕНИЯ СТАЛИ 

На Карагандинском ме
таллургическом комбинате 
в мартеновском цехе № 1 
проведены опытные плавки 
с целью изучения влияния 
измененного порядка при
садки и количества раскис-
лителей на механические 
свойства и загрязненность 
стали марки 3 СП, а также 
на расход ферросплавов. 
Испытан порядок присадки 
раскислителей: алюминий 
— силикомарганец — фер
росилиций вместо силико

марганец — ферросилиций 
— алюминий. 

Результаты опытных пла
вок показали, что присадка 
в ковш в первую очередь 
увеличенного на 10 про
центов количества алюми
ния при уменьшении расхо
да ферросилиция позволяет 
снизить загрязненность 
стали на 19 процентов, 
уменьшить содержание ок
сидных включений, сокра
тить угар ферросплавов и 
их расход в . р а з м е р е 
1,5 кг/т. Механические 
свойства стали при этом 
не изменяются, а стоимость 
тонны стали снижается на 
0,21 рубля. 

КАЛИБРОВКА ВАЛКОВ 
БЛЮМИНГА 

Новая калибровка валков 
блюминга при прокатке 
слябов сечением 140—200Х 
X 1230—1480 миллиметров 
из слитков весом 14 тонн 
разработана на Череповец
ком металлургическом за
воде. Согласно новой калиб
ровке края калибра «глад
кая бочка» имеют сужения, 
что способствует снижению 
разноширинности прокаты
ваемых слябов. Ранее раз-
ноширинность раскатов, 
полученных со слябинга, 
из-за неравномерной про
дольной и поперечной де

формации составляла по 
головному и донным тор
цам до 47 мм, а в середи
не — 19 мм. 

Благодаря применению 
калибровки валков блюмин
га в два рада уменьшена 

разношириняоеть слябов, со
кращена величина боковой 
обрези кромок подката на 
дисковых ножницах непре
рывного травильного ' агре
гата в цехе холодной про
катки. 



2 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 21 сентября 1972 года 

Кустовые 
собрания 
коммунистов 

Партийный комитет ком
бината готовится сейчас к 
отчетно-выборной конфе
ренции, которую намечено 
провести в конце ноября 
нынешнего года. Одним из 
этапов этой подготовки яв
ляется проведение кусто
вых собраний коммунистов. 

Собрание первой сквоз
ной бригады состоялось в 
минувший понедельник в 
актовом зале центральной 
заводской лаборатории. 

С докладом «О работе 
партийного комитета по вы
полнению решений XXIV 
съезда КПСС» выступил 
секретарь парткома П. С. 
Грищенко. 

Он отметил, что в послед
ние годы заметно усили
лось влияние коммунистов 
на производственные и об
щественные дела. «Лицевые 
счета экономии, планы тех
нического прогресса, ком
плексные планы повыше
ния эффективности произ
водства, выпуск продукции 
по заказам, •— сказал Петр 
Семенович, — все эти доб
рые начинания принадле
жат коммунистам. Они до
стойно выполняют свою 
авангардную роль». 

Далее П. С. Грищенко 
подробно остановился на 
тех вопросах, которые в 
течение отчетного периода 
находились в центре внима
ния партийного комитета. 
Среди них — мероприятия 
по повышению активности 
коммунистов и инженерно-
технических работников, 
усилению воспитательной 
работы в коллективе, улуч
шению экономических зна
ний трудящихся и т. д. 

В прениях с деловыми 
предложениями и замеча
ниями в адрес парткома 
выступили вальцовщик вто
рого листопрокатного цеха 
И. Г. Крохалев, слесарь до
менного цеха В. Н. Клюев, 
машинист тепловоза П. М. 
Овсянников и другие. 

С.АЛЕКСАНДРОВ. 

Д Л Я С И С Т Е М Ы П А Р Т И Й Н О Й У Ч Е Б Ы 
И Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О О Б Р А З О В А Н И Я [ 1 9 7 2—7 3 У Ч Е Б Н Ы Й Г О Д ] 

У Ч Е Б Н Ы Е П Л А Н Ы 

Актуальная 
повестка 
дня 

Зима не за горами, и 
сейчас к ней идет тщатель
ная подготовка. Как и во 
всех делах, в авангарде 
этой кампании идут ком
мунисты. Они решительно 
вскрывают недостатки, спо
собствуют быстрейшему 
выполнению мероприятий. 

Деловую заинтересован
ность и хозяйскую заботу 
о подготовке к работе в 
зимних условиях проде
монстрировало проходив
шее недавно партийное со
брание в пятом листопро
катном цехе. Заслушав до
клад начальника цеха 
М. Г. Тихоновского, ком
мунисты горячо обсудили 
положение дел в этом на
правлении. На собрании 
были названы имена тех, 
кто сдерживает темпы под
готовительных работ, при
нято решение о быстрей
шем выполнении меропри
ятий по подготовке к зиме. 

Р. СЛАВИН. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
П Л А Н 

по изучению «Основ эко
номики и управления про
изводством» для замести
телей и помощников на
чальников цехов, началь
ников участков, смен, 
старших мастеров, масте
ров. 

I. Основные направления 
экономической политики 
партии на современном эта
пе. 

1. Характерные черты 
экономики СССР на совре
менном этапе. ^ 

2. Высшая щель эконо
мической политики партии. 
Задачи девятой пятилетки. 

3. Повышение эффектив
ности производства — 
главный фактор развития 
экономики. 

4. Экономическое со
трудничество СССР с со
циалистическими страна
ми. 

5. Новые явления в эко
номике современного ка
питализма. 

II. Совершенствование ор
ганизации и методов управ
ления на предприятиях в 
современных условиях. 

6. Сущность управления 
при социализме. 

7. Основные принципы 
управления социалистиче
ским производством. 

|8. Система методов уп
равления производством. 

9. Органи з а ц и о н н а я 
структура управления про
изводством. 

10. Управление социали
стическим предприятием. 

11. Планирование — цен
тральное звено системы 
управления. 

-12'. Хозяйственный рас
чет предприятия. Органи
зация внутрихозяйственно-. 
го расчета. 

13. Материальное и мо
ральное поощрение работ
ников предприятия. 

14. Социально-психологи
ческие проблемы управле
ния.' 

16. Производств е н н ы е 
фонды предприятия, эф
фективность их использо
вания. 

16. Управление научно-
техническим прогрессом. 

17. Управление качест
вом продукции. 

18. Материально-техниче
ское обеспечение производ
ства. ' 

19. Научная организа
ция труда на предприятии. 

20. Социалистическое со
ревнование и управление 
производством. 

III. Технология и техни
ка управления производ
ством на предприятии. 

12.1. Организация и куль
тура управленческого тру
да. 

I2I2. Экономический ана
лиз деятельности предпри
ятия и его подразделений. 

128. Технические средст
ва управления. 

24. Автоматизированные 
системы управления про
изводством. 

25. Решения как основа 
управления. Проверка и 
контроль исполнения ре
шений. 

IV. Семинары й практи
ческие занятия. 

ф ВЫСШЕЕ ЗВЕНО 

П Л А Н 
работы теоретического се
минара на 1972—73 учеб
ный год по изучению про
изведения В. И. Ленина 
«Государство и революция» 
и, современность. 

1. Развитие В. И. Лени

ным марксистской теории 
о происхождении и сущно
сти государства. (Октябрь 
1972 г., лекция — 2 часа, 
семинар — 2 часа). 

2. В. И. Ленин об исто
рической неизбежности и 
условиях революции. Раз
витие КПСС и другими 
марксистско - ленинскими 
партиями теории социали
стической революции в со
временных условиях. (Но
ябрь 197(2 г., лекция — 
2 часа, семинар — 2 часа). 

3 . Марксистско - ленин
ская теория диктатуры 
пролетариата. Руководя
щая роль коммунистиче
ской партии в системе дик
татуры пролетариата. (Де
кабрь 1972 г. и январь 
1973 г., лекция — 2 часа, 
семинар — 4 часа). 

4. Развитие В. И. Лени
ным марксистского учения 
о двух фазах коммунисти
ческого общества. (Январь 
и февраль 1973 года, лек
ция — 2 часа, семинар — 
2 часа). 

5. Развитие социалисти
ческой государственности 
в период коммунистическо
го строительства. (Февраль 
и март 1973 года, лекция 
— 2 часа, семинар — 4 ча
са). 

6. Всестороннее разви
тие и совершенствование 
социалистической демокра
тии в период развернутого 
строительства коммунизма. 
(Апрель 1973 года, лек
ция — 2 часа, семинар —'• 
2 часа). . 

7. Работа В. И. Ленина 
«Государство и револю
ция» как образец творче
ского развития марксизма 
по вопросам государства и 
ревволюции. (Май 1978 го
да, семинар — 4 часа. 
Для итоговой теоретиче
ской конференции). 

П Л А Н 
работы теоретического се
минара на 1972—73 учеб
ный год по проблеме' «Об
разование и развитие 
СССР — торжество ленцк-
скрй национальной поли
тики». 

1. Марксистско • ленин
ская программа по нацио
нальному вопросу. (Ок
тябрь 1972 года, лекция — 
2 часа, семинар — 2 часа). 

2. Ленинские принципы 
образования многонацио
нального Советского госу
дарства. В. И. Ленин — 
организатор СССР. (Ноябре 
11972 года, лекция — 2 ча
са, семинар — 2 часа). 

(3. Разрешение нацио
нального вопроса в СССР 
— величайшее завоевание 
социализма. (Декабрь 1972 
года, лекция — 2 часа, 
семинар — 2 часа). 

4. XXIV съезд партии о 
национальных отношениях 
в период коммунистиче
ского строительства. Рас
цвет и сближение наций— 
две взаимосвязанные тен
денции в национальных от
ношениях. (Январь и фев
раль 1973 г., лекция — 2 
часа, семинар — 6 часов). 

15. Международное зна
чение исторического опыта 
КПСС в разрешении наци
онального вопроса. (Март и 
апрель 1973 г., лекция — 
2 часа, семинар — 6 часов). 

6. Международное зна
чение и с т о р и ч е с к о г о 
опыта национального го
сударственного строитель
ства в СССР. (Май 1973 г. 
Для итоговой теоретиче
ской конференции). 

П Л А Н 
работы теоретического се
минара на 1972—73 учеб
ный год по проблеме 
«XXIV съезд КПСС об 
основных вопросах эконо
мической политики партии 
на современном этапе». 

1. Научные основы эко
номической политики 
КПСС. (Октябрь 1972 г., 
лекция — 12 часа, семинар 
— 2 часа). 

2. Новый пятилетний 
план развития народного 
хозяйства СССР — важ
ный этап создания мате
риально-технической ба
зы - коммунизма. (Ноябрь 
1972 г., лекция — 2 часа, 
семинар — 2 часа). 

3. Рост благосостояния 
народа — высшая цель 
экономической политики 
партии. (Декабрь 1972 г., 
лекция — 2 часа, семинар 
— 2 часа). 

4. Тяжелая индустрия— 
фундамент экономического 
могущества- СССР. (Январь 
1973 г., лекция — 2 часа, 
семинар — 2 часа). 

5. XXIV съезд КПСС о 
программе дальнейшего 
развития сельского хозяй
ства СССР. (Февраль 1973 г., 
лекция — 2 часа, семинар 
— 2 часа). 

6. XXIV съезд КПСС о 
повышении эффективности 
общественного производ
ства на основе научно-тех
нического прогресса. (Март 
1973 г., лекция — 2 часа, 
семинар —. 2 часа). 

'7. Совершенствование си
стемы управления эконо
микой — узловой вопрос 
экономической политики 
КПСС. (Апрель 1973 г., лек
ция — 2 часа, семинар — 
2 часа). 

8. Девятый пятилетний 
шлан развития народного 
хозяйства СССР — кон
центрированное выраже
ние экономической поли
тики КПСС на современ
ном этапе коммунистиче
ского строительства. (Для 
итоговой теоретической 
конференции на май ,li973 
года, на конференцию от
водится 4 часа). 

П Л А Н 
работы теоретического се
минара на 1972—-73 учеб
ный год по проблеме 
«XXIV съезд КПСС о со
вершенствовании системы 
управления экономикой» 

1. Ленинские принципы 
управления социалистиче
ской экономикой и их раз
витие - XXIV съездом 
КПСС. (Октябрь 1972 г., 
лекция — 2 часа, семинар 
— 2 часа). 

2. XXIV съезд КПСС о 
совершенствовании систе
мы планирования и повы
шении ее роли в управле
нии народным хозяйством 
(Ноябрь 1972 г., лекция — 
2 часа, семинар — 2 часа). 

3. Правильное использо
вание материальных и мо
ральных стимулов — важ
нейший фактор научного 
управления развитием эко
номики. (Декабрь 1972 г., 
лекция — 2 часа, семинар 
— 2 часа). 

4. Единство политиче
ского и хозяйственного 
подхода в деятельности 
партийных организаций и 
управленческого аппарата. 
(Январь 1973 г., лекция — 
2 часа, семинар — 2 часа). 

5. Научная организация 
управленческого труда. 
(Февраль 1972 г., лекция — 
2 часа, семинар — 2 часа). 

6. Укрепление государ
ственной и трудовой дис
циплины — важнейшая 
задача управления произ

водством. (Март 1978 г., 
лекция — 2 часа, семинар 
— 2 часа). 

7. XXIV съезд КПСС о 
значении социалистическо
го соревнования в повыше
нии эффективности управ
ления социалистическим, 
производством. (Апрель 
1:973 год, лекция — 2 ча
са, семинар — 2 часа). 

8. Совершенствование си
стемы управления эконо
микой — узловой вопрос 
экономической политики 
партии. 

П Л А Н 
работы теоретического се
минара на 1972—73 учеб
ный год по проблеме «Фор
мирование нового челове
ка — одна из главных за
дач коммунистического 
строительства». 

1. Марксизм - ленинизм 
о воспитании нового 
человека и гармоничном 
развитии личности. (Ок
тябрь 1972 г., лекция — 2 
часа, семинар — 2 часа). 

2. Формирование марк
систско-ленинского миро
воззрения, воспитание 
идейной убежденности и 
преданности коммунисти
ческим идеалам. (Ноябрь 
1972 г., лекция — 2 часа, 
семинар — 2 часа). 

3. Воспитание комму
нистического отношения к 
труду и общественной соб
ственности. Роль трудовых 
коллективов в коммуни
стическом воспитании. (Де
кабрь 1972 г., лекция — 
2 часа, семинар — 2 часа). 

4. Воспитание социали
стического патриотизма и 
пролетарского интернацио
нализма — важнейшая за
дача формирования лич
ности строителя комму
низма. (Январь 1973 г., лек
ция — 2 часа, семинар — 
2 часа). 

5. Воспитание коммуни
стической морали. (Февраль 
1973 г., лекция — 2 часа, 
семинар — 2 часа). 

6. Дальнейшее повыше
ние общеобразовательного 
и культурного уровня со
ветского народа. (Март 
Ш973 г., лекция — 2 часа, 
семинар — 2 часа). 

7. Воспитание идейных 
борцов — ваягнейшая за
дача политической работы 
партии. (Апрель 1973 г., 
лекция — 2 часа, семинар 
— 2 часа). 

8. XXIV съезд КПСС о 
формировании нового чело
века. (Для итоговой теорети
ческой конференции на 
май 1973 г., на конферен
цию отводится 4 часа). 

ф СРЕДНЕЕ ЗВЕНО 

УЧЕБНЫЙ 
П Л А Н 

школ основ марксизма-ле
нинизма по курсу «Основы 
экономической политики 
КПСС». 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Материалы, посвя
щенные 50-летию образова
ния СССР. 

2. Научные основы эко
номической политики 
КПСС. 

3. Экономическое вос
питание трудящихся — 
важный фактор повыше
ния эффективности обще
ственного производства. 

4. Современный этап 
экономического развития 
страны и задачи нового 
пятилетнего плана. 

5. Рост благосостояния 
народа — высшая цель 
экономической политики 
партии. 

6. Тяжелая индустрия— 

фундамент экономическо
го могущества страны. 

7. Программа партии по 
дальнейшему развитию 
сельского хозяйства. 

8. Развитие производи
тельных сил и политика 
партии в Области капи
тального строительства. 

9. Методика самостоя
тельной работы с полити
ческой литературой. 

10. Консультации и эк
замены. 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Материалы, посвящен
ные 50-летию образования 
СССР. 

2. Повышение эффектив
ности общественного про
изводства — коренной во
прос экономической поли
тики партии. 

3. Ускорение научно-тех
нического прогресса и ук
репление связи науки с 
производством. 

4. Повышение научного 
уровня управления народ
ным хозяйством. 

5. Совершенствование си
стемы планирования и эко
номического стимулирова
ния производства. 

6. Экономическое со
трудничество братских 
стран. Развитие социали
стической экономической' 
интеграции. 

7. (Экономическая поли
тика партии — дело всего 
народа. 

8. Методика самостоя
тельной работы с полити
ческой литературой. 

®. Экзамены. 
• НАЧАЛЬНОЕ ЗВЕНО 

УЧЕБНЫЙ 
П Л А Н 

начальных политических 
школ и школ комтруда по 
курсу «Основы экономиче
ских знаний» 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Материалы, посвящен
ные 50-летию образования 
СССР. 

2. Экономические зна
ния — всем трудящимся. 

3. Наша социалистиче
ская экономика. 

4. Девятый пятилетний 
план и повышение эффек
тивности производства. 

'5. Социалистическое про
изводственное предприя
тие. 

6. Управление социали
стическим производством. 

7. Организация социали
стического планирования. 

8. Всемерный рост про
изводительности труда — 
коренная экономическая 
задача. 

9. Качество продукции 
и культура производства. 

10. Методика самостоя
тельной работы с полити
ческой литературой. 

111. Итоговое занятие. 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Материалы, посвя
щенные 50-летию образова
ния СССР. 

2. Технический прогресс 
и" использование техники. 

3. Экономия материаль
ных ресурсов. 

4. Научная организация 
и дисциплина труда. 

'5. Оплата труда и мате
риальное стимулирование. 

6. (Себестоимость и цена 
продукции. Рентабельность 
предприятий. 

7. Хозяйственный рас
чет производственного 
предприятия. 

8. Организация социали
стического соревнования. 
Передовой опыт — всем 
коллективам-. 

9. Методика самостоя
тельной работы" с полити
ческой литературой. 

10. Итоговое занятие. 
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Рождение 
коллектива 

...Год назад эта' бригада работала неустойчиво, про
изводственный план выполнялся нерегулярно. Бригада 
была недружная, каждый сам по себе; ребята равнодуш
но относились к работе: не выполнили сегодня график, 
ладно, завтра наверстаем, а завтра — то же самое. 

Как-то обнаружилось, что в бригаде большинство ком
сомольцев. Вот тогда и решили добиться присвоения 
бригаде звания комсомольско-молодежного коллектива. 

Ребята понимали, какая ответственность ложится на 
них. Дисциплина должна быть железной. 
. В бригаде девять человек. Все они разные по харак

теру, у каждого свои наклонности. Но их объединяет ра
бота. И те, кто раньше работал спустя рукава, сейчас 
болеют за дела бригады, делают все дружно, помогают 
Д Р У Г другу. 

В августе молодежная бригада В . Князева добилась 
хороших результатов. В том, что бригада выполнила 
план на 103,5 процента и заняла второе место, большая 
заслуга старшего вальцовщика Владимира Князева. 

Десять лет назад пришел он в цех. С первого же дня 
бойко взялся за дело молодой, энергичный, любознатель
ный парень. Сначала работал подручным вальцовщика, 
но сравнительно быстро вырос до вальцовщика пятой 
клети. Вскоре, полностью освоив ату работу, стал под
менять на время отпуска старшего вальцовщика. И вот 
уже полтора года занимает эту должность. _ 

Владимир «на зубок» знает свой стан, умело управ
ляет им. Охотно помогает молодым рабочим овладеть 
сложной профессией прокатчика. Много сил приложил 
он, чтобы Г. Туранин и В. Родин стали хорошими валь
цовщиками — подсказывал.советовал, требовал. Влади
мир Родин теперь ударник коммунистического труда. В 
любой момент может заменить товарища на рабочем ме
сте. 

Бежит по рольгангу полоса. На всем пути, возле каж
дой клети с напряженным вниманием следят за ней 
вальцовщики. 

Работа вальцовщика на первый взгляд не хитрая. Но 
это на первый взгляд. Вальцовщик должен настроить 
клеть — установить между валками нужный зазор, сле
дить за сохранением температурного режима, за бес
перебойной подачей воды для охлаждения подшипников. 
От вальцовщиков зависит ритм и качество работы клети. 
На первой клети Сергей Агафонов наблюдает за равно
мерным поступлением полосы на стан. Анатолий Зинин, 
вальцовщик четвертой клети, контролирует скорость 
прокатки, от вальцовщика пятой клети Исмагилова за
висит качество. 

Выдерживать нужные ритм работы и качество про
дукций не просто. Например, Зинину, чтобы хорошо 
справляться с работой, необходимо знать состояние вал
ков, нужную смазку, наилучшую температуру воды. 
Одним словом, вальцовщик должен знать все: и режим 
нагрева металла, и технологию прокатки, да еще и ра
боту электрика. Анатолий — лучший молодой рабочий 
бригады. За успехи в работе и активное участие в обще
ственной жизни А.Зинин премирован поездкой в Вен
грию на молодежный фестиваль. 

Выполнение обязательств бригадой зависит от сла
женной работы, от энергии и инициативы всех и каж
дого. Трудовой вклад одного во многом решает успех 
общего дела. 

Перед началом работы на сменно-встречном собрании 
обсуждаются замечания по прошедшей смене и задачи 
на сегодня. Кроме этого, в бригаде старшего вальцов
щика Владимира Князева практикуется такое: после 
смены коротко, по-рабочему обсуждают, как можно уско
рить ту или иную операцию, избежать потерь. В случае 
простоя рабочие сами разбираются, кто виноват. И такой 
деловой разговор приносит много пользы. 

Еще одна хорошая черта у ребят — стремление к зна
ниям. Агафонов, Исмагилов учатся в школе мастеров, 
Свиридов — на четвертом курсе вечернего отделения 
горно-металлургического института, Родин будет посту
пать в МГМИ. Все члены бригады без исключения — 
слушатели школы коммунистического труда. 

В коллективе нетерпимо относятся к лодырям, пьяни
цам, разгильдяям. Был- случай. Работал на стане валь
цовщик Колодин. Работник неплохой, но выпивал. Ха 
рактерно, что ребята сначала старались его покрыть, за
щитить. Потом поняли, что пьяница мешает работе. Ста
ло попадать Колодину от товарищей даже больше, чем 
от мастера или начальника. В июле Колодин опять «про
штрафился» — в который уже раз опоздал на работу. 
Бригада на собрании постановила: убрать недостойного 
человека из коллектива. 

Ребята вместе не только в цехе. Они и отдыхают 
дружно. Летом несколько раз выезжали на турбазу в 
Абзаково. После смены собирались вместе на водной 
станции, катались по заводскому пруду на лодках. Орга
низованно сдают нормы ГТО. А не так давно ходили в 
театр, смотрели «Веселую вдову». 

Так и работает бригада — хорошо и дружно. Вернее, 
хорошо, потому что дружно! 

.. .В прошлом месяце бригада № 3 пятиклетевого ста
на листопрокатного цеха № 3 стала комсомольско-моло-
дежной. 

Л . Н А З А Р Е Т Я Н . 

В МОДЕЛЬНОМ отделе
нии фасонно-чугуно
литейного цеха вме

сте с кадровыми рабочи
ми комсомольцы выпол
няли срочный заказ — мо
дели крестовин для заезда 
на двадцать девятый двух-
ванный' сталеплавильный 
агрегат. Работа шла с подъ
емом, под девизом: «Зака
зам мартеновцев — зеленую 
улицу!». Модели были изго
товлены с опережением гра
фика. В фасонно-вальце-
сталелитейный цех, где 
должны были отливать кре
стовины, ребята-модель
щики передали заодно с мо
делями написанные ими и 
висевшие у них лозунги, 
которые призывали комсо
мольцев и молодежь бороть
ся за четырнадцатый мил
лион тонн стали. И комсо
мольцы фасонно-вальце-ста-
лелитейного не подкачали— 
заказ был выполнен раньше 
установленного срока. 

Наступление на комсо
мольский миллион с первых 
дней приобретает характер 
массовый. В цехе металли
ческих конструкций задер
живалось изготовление кон
струкции, которая была не
обходима рабочим основного 
механического цеха для вы
полнения заказа сталепла
вильщиков. Комсомольцы 
ОМЦ выпустили «Молнию», 
адресованную комсомоль
цам ЦМК, и вывесили ее в 
этом цехе. Обращение здесь 
восприняли. Выполнение 
заказа было ускорено. 4 

Даже в трудные для кол
лектива комбината январ
ские дни не прекращалось 
сражение за комсомольский 
миллион. Вспоминается та
кой эпизод. На станции За
падная «застряли» позарез 
нужные _во всех цехах ваго
ны, груженные кирпичом. 
Комсомольцы из цехов ЖДТ 
вышли на субботник, раз
грузили простаивающие ва
гоны и пустили их в оборот. 

Примеров оперативного 
решения многих производст
венных вопросов комсомоль
цами комбината, когда они 
руководствовались лозунгом 
«Даешь комсомольский мил

лион!», можно привести не
мало. Это и комсомольская 
ударная бригада (в нее во
шли комсомольцы из раз
ных цехов) на строительстве 
газоочистных сооружений за 
четырнадцатой и пятнадца
той печами, и комсомоль-
ско-молодежные коллекти
вы, работавшие на рекон
струкции тридцать второй 
мартеновской печи, и мно
гие другие. 

И вот с начала комсо
мольского похода за боль
шую сталь прошло десять 
месяцев. Что же за лозунгом 
«Даешь комсомольский мил
лион!» сейчас? Внешне все 
напоминает те первые бур
ные дни. По-прежнему бро
саются в глаза вывешенные 
в цехах призывы: «Заказам 

условно, это замечательно, 
что молодежь у нас умеет 
трудится добросовестно, ' с 
полной отдачей сил. Но от 
комсомольцев ждут больше
го. Ведь почему возникла 
эта ценная, комсомольская 
инициатива борьбы за че
тырнадцатый миллион? По
тому что без увеличения вы
плавки стали коллективу 
комбината не решить той 
программы, которая сто
ит перед ним в этом году. 
Значит, комсомольцы долж
ны принять самое активное 
участие во всех мероприя
тиях, .направленных на уве
личение выпуска стали. Но 
с весны этого года о комсо
мольском миллионе напоми
нают, как -уже говорилось, 
увы, только одни лозунги. А 

Д А Е Ш Ь 
К О М С О М О Л Ь С К И Й 

М И Л Л И О Н ! Что 
за лозунгом 
сталеплавильщиков — зеле
ную улицу!», «Даешь комсо
мольский миллион!» и т. д. 

По-прежнему заказы ста
леплавильщиков в большин
стве случаев выполняются 
с опережением графика. 
Так, например, в модельном 
отделении ФЧЛЦ в августе 
досрочно были изготовлены 
с участием комсомольцев В. 
Митрохина, Ф. Буллина, В. 
Васильева, С . Соколова и 
других опорное кольцо, пли-
та и стойка для сталеразли-
вочного ковша. 

Но в отличие от первого 
этапа борьбы за комсомоль
ский м и л л и о н сейчас 
мало только лишь выпол
нять заказы сталеплавиль
щиков раньше срока. И, ко
нечно же, выдавать это за 
«мероприятия» никак нель
зя. Как и нельзя^ факты пе
ревыполнения комсомольца
ми сменных заданий считать 
единственной формой учас
тия в походе за сталь. Без-

ведь дел у комсомольцев не
початый край. 

Одна из важнейших задач 
дня сейчас на комбинате 
— строительство гаража для 
размораживания угля на 
станции Входная и для раз
мораживания руды — в рай
оне горно - обогатительного 
производства. На этих удар
ных объектах комсомольцы 
комбината пока никак не за
явили о себе, хотя помощь» 
они могут оказать, безуслов
но, большую. Неужели надо 
ждать, когда обратятся к 
молодежи за помощью? Бое
вое комсомольское начало 
как раз и заключается в 
том, что юноши и девушки 
сами приходят туда, где 
трудно. Но пока молодые ра
бочие комбината толком-то 
и не знают, где они могли 
бы быть полезными. Комите
ту комсомола комбината сле
довало давно ввести в курс 
злободневных вопросов це
ховых секретарей, а тем, в 

свою очередь, — комсомоль
цев цеха. 

Опять наступило затишье 
в штабе «Комсомольского 
прожектора» комбината. E Q -
ли раньше «КП» был везде
сущим — и на ремонте, и 
на реконструкции мартенов
ских печей, и на путях, где 
простаивали вагоны, и на 
субботниках по сбору метал
лолома можно было встре
тить начальника штаба, — 
то теперь прожектористов и 
не слышно, и не видно. А как 
раз этот штаб и должен 
быть (как ра'ньше) боевым 
организующим центром 
борьбы за комсомольский 
миллион. 

Есть еще одна причина 
того, что захирела заме
чательная инициатива. 

Когда на общетранспорт
ном комсомольском собрании 
управления .железнодорож
ного транспорта (это было в 
декабре 1971 года) шел 
разговор о шефстве над че
тырнадцатым миллионом, 
было решено, что молодежь 
ЖДТ будет оказывать по
мощь на, строительстве ко
лоннады № 1 во втором ко
провом цехе. Обязательство 
это было взято наспех. Ни
кто не поинтересовался за
ранее, действительно ли по
мощь комсомольцев понадо
бится. Теперь уже в сен-, 
тябре секретарь комитета 
ВЛКСМ ЖДТ В. Кузнецов 
заявляет: «А к нам никто не 
обращался за помощью. Да 
там и работы для 'комсо
мольцев нет никакой». 

Да, действительно, на
чальник второго копрового 
цеха М. II. Зайцев пояснил, 
что на строительстве колон
нады нужны только специа
листы, так как работы ве
дутся очень сложные, и для 
комсомольцев работы здесь 
нет. Вот так обязательство 
превратилось в пустой звук. 
А организация отошла в 
сторону от очень важного 
для всего комбината дела. 
Молодежи дан повод сомне
ваться в действительной не
обходимости их участия в 
серьезной работе... 

Б . Р У Б И Н А . 

Н А У Д А Р Н Ы Х СТРОЙКАХ СТРАНЫ 
Строится Рефтинская Г Э С . На снимке: въезд на стройку. 

Фото А . Грахова. ТАСС. 

• Н А М О Т В Е Ч А Ю Т 

„ С неполной 
нагрузкой" 

Под таким заголовком 
15 августа ,1972 года в 
«Магнитогорском металле» 
была опубликована статья 
об эффекте сменно-встреч
ного собрания. 

Вот что нам отвечает 
и. о. начальника мартенов
ского цеха № 1 В. Сары-
чев. 

«Статья проработана на 
сменно-встречных собрани
ях с коллективом цеха. 
Книга замечаний и предло

жении трудящихся ре
гулярно проверяется на
чальником цеха с соответ
ствующей записью о назна
чении ответственного за 
устранение того или иного 
недостатка и_ срока испол
нения. 

Старшим мастером сме
ны и профгрупоргом прово
дится деловой анализ рабо
ты бригады, цеха, где отме
чаются лучшие коллективы 
и обсуждается неудовлет-

' верительная работа тех, 
кто работал плохо. 

Мы рассматриваем смен
но-встречные собрания как 
очень важную форму вос
питания коллектива цеха». 

Составляется 
график 

В статье «Забытый объ
ект...», опубликованной— в 
«Магнитогорском металле» 
17 августа 1972 года, пра
вильно поднят вопрос о 
срыве работ по сооружению 
и пуску в эксплуатацию 
окалинонакопителя на от
стойнике южного блока 
прокатных цехов. 

Строительство объекта 
было начато в мае 1971 го
да пятым строительные 
управлением треста «Маг-
нитострой» и прекращено в 
мае 1972 года, несмотря на 
то, что в соответствии с 
Постановлением Совета Ми
нистров от 13 марта 1972 

года по охране бассей
нов Волги и Урала эта ра
бота поручена тресту «Маг-
нитострой» с окончанием 
ее в 1972 г. 

Управление капитально
го строительства неодно
кратно ставило вопрос пе
ред пятым стройуправле
нием (начальник управле
ния т. Харин А. И.) об окон
чании работ по накопите
лю, но работы так и не бы
ли возобновлены. 

В настоящее время по 
указанию главного инжене
ра треста «Магнитострой» 
т. Галкина составляется 
график на окончание . ра
бот и ввод в эксплуатацию 
шламонащшителя в 1072 
году. П. ЮРЕВИЧ, 

зам. директора 
по капстроителъстеу. 
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ФУТБОЛ 

Встреча 
старых 
знакомых 

Футболисты магнитогор
ского «Металлурга» и челя
бинского «Локомотива» — 
давние соперники. В офи
циальных календарных иг
рах чемпионата страны 
как в классе «Б», так и в 
классе «А» они встреча
лись семнадцать раз. 
Шесть раз успех сопутство
вал нашим спортсменам, 
семь — челябинцам. Четы
ре матча закончились 
вничью. 

В первом круге «Метал
лург» переиграл железно
дорожников на их поле. 
Причем переиграл убеди
тельно — i2:0. Отличились 
тогда Владимир Сидоркин 
и Евгений Золявин. 

И вот старые знакомые 
встретились в Магнитогор
ске. С первых же минут 
гости решительно наступа
ют. Чувствуется, что они 
полны желания взять ре
ванш. «Металлург» само
отверженно обороняется, 
контратакует. Борьба идет 
острая, бескомпромиссная. 
Соперники попользуют 
• л о т н у ю персональную 
опеку, вовремя «обезору

живают» друг друга. Наши 
защитники удачно сдержи
вают натиск Петра Пилй-
хоцы, Анатолия Тихонова, 
Валерия Першина. Оборо
на же гостей своевременно 
сводит на нет все усилия 
наших нападающих Леви
на Гюльбекяна, Владимира 
Сидоркина, Анатолия Бо-
гачека. Ничейным исходом 
завершается первый тайм. 

Во второй половине по
единка футболисты усили
вают накал спортивной 
борьбы. То у одних, то у 
других ворот возникают 
опасные голевые ситуации. 

Но никому из нападаю
щих так и не удалось при
нести успех своей команде. 
Старые соперники поделили 
по очку — 0 : 0 . 

Таким образом после 
этой встречи в активе * на
ших футболистов стало 
сейчас 35 очков, у челя-
бинцев — 45. «Металлург» 
находится на тринадцатой 
ступеньке турнирной таб
лицы, «Локомотив» ' зани
мает шестую. А лидирует в 
группе кемеровский «Куз
басс», набравший 56 оч
ков. 

24 октября наши ребя
та будут принимать у себя 
дома «Енбек» из Джезказ
гана. 

С. РУХМАЛЕВ. 

23 СЕНТЯБРЯ—ТРАДИЦИОННАЯ 
ОСЕННЯЯ ЭСТАФЕТА 

23 сентября будет проходить традиционная комби
нированная эстафета комбината. 

Старт будет дан в 11 часов 30 минут на централь
ном стадионе имени 50-летия Великого Октября 
Предполагается участие свыше сорока команд физ
культурных коллективов цехов. 

Напоминаем, что победителями прошлогодней эста
феты среди м у ж с к и х команд были спортсмены до
менного цеха, среди смешанных команд — коллек
тив ЛТЩ № 3. 

Приглашаем всех любителей спорта и болельщиков 
23 сентября в 11 часов 3 0 минут на стадион. 

МАРШРУТ ЭСТАФЕТЫ 
1-й этап — 600 метров, по дороя«ке центрального 

стадиона имени бО-летия Октября; 
2-й этап — 200 метров, женский, до улицы Ок

тябрьской; 
3-й этап — 4100 метров, мужской ; 
4-й этап — 200 метров, женский — по улице Ок

тябрьской ; 
S-й этап — 1000 метров, мужской (велосипед), по 

улице Жданова к реке с поворотом до водной стан
ции ММК; 

6-й этап — 500 метров, женский (гребля), до пер
вой песчаной косы; 

7-й этап — 700 метров, мужской (гребля), до вод
ной станции Д О С А А Ф ; 

8-й этап — 500 метров, мужской, по Центральному 
переходу; 

9-й этап — 200 метров, мужской, до улицы Ок
тябрьской ; 

70-й этап — 200 метров, женский; 
11-й этап — 300 метров, м у ж с к о й ; 
12-й этап — 200 метров, женский; 
13-й этап — 300 метров, мужской; 
14-й этап — 250 метров, женский, по, улице Ок

тябрьской ; 
15-й этап — 300 метров, мужской, к финишу на 

центральном стадионе имени 50-летия Октября. 
Парад участников эстафеты состоится в 11 часов. 

• ПО СТРАНЕ 
СОВЕТОВ 

Идет 
создание 
ЕЭС 

МОСКВА. Советские энер- | 
гетики продолжают работу 1 
над созданием Единой | 
энергетической системы | 
страны. I 

Такая система уже дей- I 
ствует в европейской части 
СССР. 

В ближайшие годы она 
получит дальнейшее раз- | 
витие. За счет расширения | 
действующих электростан- |; 
ций и ввода в строй новых 
ее мощность возрастет до 
150 миллионов киловатт. 

На снимке: централь
ный диспетчерский пульт 
управления Единой энерге-, 
тической системой. 

Фото В. Кузьмина. 
(ТАСС). 

Четверг, 21 сентября 
Шестой канал 

1,1.30 — Программа пе
редач. 11.36 — Новости. 
11.45 — Д л я школьников. 
«Читайгород». 12.15 — 
«Кутузов». Художествен
ный фильм. 14.00 — «Хра
нители тайги». Телевизион
ный очерк. 14.30 — Про
грамма телевизионных до
кументальных фильмов. 
15.30 — VIII Международ
ный фольклорный фести
валь в Бургасе. Выступле
ние ансамбля Болгарии. 

18.45 — Программа пере
дач . 18.50 — Л . Кассиль. 
Учебная передача по лите
ратуре. 19.15 — Д л я школь
ников. «Турнир любозна
тельных». 20.00 — Ново
сти. 20.10 — «Ленинский 
университет миллионов». 
К началу нового учебного 
года в системе партийного 
образования. 20.40 — Цвет
ное телевидение. Для детей 
«Пчелка-медовушка». Теле
визионный к у к о л ь н ы й 
фильм. (ЧССР). 21.00 — 
Концерт популярной клас
сической музыки . В про
грамме произведения Д ж . 
Россини. Исполняет симфо
нический оркестр Москов
ской государственной фи
лармонии. Дирижер Ю. Си
монов. 21.30 — Цветное те
левидение. Ч е м п и о н а т 
СССР по футболу. ЦСКА — 
«Спартак». В перерыве — 
«Хлеб Востока». 23Л0 — 
«Время». Информационная 
программа. 23.40 — При
глашает концертная сту
дия. Встреча московских 
артистов с работниками ми
лиции. 01.00 — Новости. 
Программа передач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.00 — Фяльм для 

детей. 18.30 — «Мы—пяти
летке, пятилетка — нам». 
«Здравоохранение Магнит
ки». Выступление главного 
врача медсанчасти ММК 
С. Л. Аронова. 

ЧСТ. 19.00 — «Актуаль
ный экран». 19.20 — Сказ
ка для малышей. 19.30 — 
«Советы пропагандистам». 
Система политического про
свещения в новом учебном 
году. 20.00 — X. Бергер. 
«Потоп». Телевизионная по
становка. 2-я часть. 21.00 

— «Человек и закон». Пе^_ 
редача посвящена сохран
ности нового урожая . 2.1.40 
— Рекламный калейдо
скоп. «Что, где, когда?» 
21.45 — Лирический кон
церт. 22.00 — «Время и 
мы». Передача 21-я. Рас
сказ о токаре Колейского 
машиностроительного заво
да им. Кирова Герое Социа
листического Труда Н. И. 
Доброносове. Ведет журна
лист В. В. Павлов. 22.30 — 
Концерт д л я передовиков 
уборки урожая . (Продол
жение). 

Пятница, 22 сентября 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 11.85 — Новости, 
i l l .45 — Для школьников. 
«Турнир любознательных». 
12.30 — Цветное телевиде
ние. «Полосатый рейс». Ху
дожественный фильм. 13.55 
— «Наставник»: Телеви
зионный очерк. 14*25 — 
«Шахматная школа». Всту
пительная передача. 14.55 
— Цветное телевидение. 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
« Сокровища Хакассин». 
15.25 — Концерт. 15.56 — 
«Хлеб Востока». 18.30 — 
Программа передач. 18.35 
— «Героини пьес А. Н. 
Островского». Учебная пе
редача по литературе. 19.15 
— Д л я школьников. Встре
ча юнкоров телестудии 
«Орленок» с первой жен
щиной-машинистом 3 . П. 
Троицкой. 20.00" — Ново
сти. 20.10 — Цветное теле
видение. «Творчество наро
дов мира». ,20.40 — Цвет
ное телевидение. «Драго
ценные камни». Фильм-ба
лет. 21.00 — «Время». Ин
формационная программа. 
21.30 — Цветное телевиде
ние. Международная встре
ча по хоккею. СССР — Ка
нада. Трансляция из Двор
ца спорта Центрального 
стадиона им. В. И. Ленина. 
23.45 — «Союз неруши
мый». Латвийская ССР. 
01.45 — Новости. Програм
ма передач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.00 — Фильм д д £ _ 

детей. 18.15 — Новости. 
ЧСТ. 18.30 — «Новь зем

ли якутской». Докумен
тальный телевизионный 
фильм. 119.00 — Концерт 
для передовиков уборки 
урожая . 19.60 — Сказка 
для малышей. 20,00 — Про
грамма «Уральская неде
ля». 21.00 — «Морской ха
рактер». Художественный 
фильм. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Вечер за чашкой чая 
Использование свободно

го времени, организация 
отдыха молодежи — про
блема актуальная . Одной 
из форм решения этой 
проблемы для массового 
сектора Дворца Культуры 
металлургов является про
ведение вечеров за чашкой 
чая для небольшой ауди
тории. 

В минувшую субботу в 
малом зале Дворца куль
туры металлургов для мо
лодых рабочих комбината, 
проживающих в интернате 
№ 3, проводился «Огонек», 
посвященный началу учеб
ного года. Желанными го

стями на «Огоньке» были 
девушки из цеха механиза
ции № 1. 

Неофициально, по - до
машнему уютно оформлен
ный зал — красивые ска
терти, цветы, дымящийся 
чай — настраивает на от
кровенную непринужден
ную беседу. 

Вечер начался, как обыч
но, с выступлений. Говори
ли о школе, учебе, школь
ных делах. З о я Якубова 
из цеха механизации (она 
учится в десятом классе 
средней школы мастеров) 
интересно рассказывала о 
себе, как она совмещает 

учебу и работу. 
Самая веселая, интерес

ная — массовая часть. От
ветить на пятнадцать во
просов, так , чтобы все от
веты начинались с одной и 
той же буквы — такова 
задача конкурса эрудитов. 
Победителями его стали: 
Леонид Тарасюк (интернат 
№ 3) и Галина Серокурова 
(контролер ОТК цеха ме
ханизации) . 

«Без чего не могут обой
тись барабанщики, мате
матики и даже охотники?», 
«Какие два местоимения 
портят дорогу?», «Как 
можно склонять голову, 

не наклоняя ее?» — такие 
шуточные вопросы входи
ли в веселую викторину. 

_ Продолжает вечер кон
курс на лучшую танце
вальную пару. Участники 
«Огонька» единодушно при
знали Наталью Неклюдову 
и Владимира Бадулина по
бедителями этого конкур
са. Они оказались самыми 
активными участниками 
всех мероприятий «Огонь
ка», самой веселой парой. 

«Алло, мы ищем талан
ты» — следующий кон
курс «Огонька». Талантов 
нашлось много. Из них по
бедителями вышли Анато

лий Голощапов, Сергей 
Малявкин («Уральский та
нец»), Сергей • Денисюк 
(сказки, басни), Люда По-
лубаркина (стихи). 

Закончился «Огонек» об
щим весельем. 

Л у ч ш а я оценка этого 
вечера — отзывы о нем 
самих участников: «Мне 
вечер очень понравился. 
Есть пожелание чаще со
бирать такие встречи мо
лодежи, на которых много 
шуток, смеха, такие вече
ра, где на столах чай, а не 
вино». И еще один: «Мне 

' часто приходилось бывать 
на таких вечерах. Но этот 
«Огонек» мне понравился 
больше. Много песен, шу
ток и веселья. Никогда не 
думала, что чай бывает 
таким вкусным. Побольше 
бы таких чаепитий». 

В. КОНДРАТЬЕВА, 
методист массового 
сектора правобереж

ного ДКМ. 

Администрация и об
щественные организации 
цеха технологической дис
петчеризации с глубоким 
прискорбием извещают о 
безвременной смерти ра
ботника цеха ЦЕЛУЙКО 
Дмитрия Алексеевича и 
выражают соболезнование 
семье и родственникам по
койного. 

Коллективы отдела па-
учно-технической и эконо
мической информации и 
заводоуправления глубоко 
скорбят по поводу смерти 
старейшего работника ком
бината члена КПСС 
ВАЛЬДМАНА Виктор» 
Владимировича и выража
ют соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив угл°еподгото-
вительного цеха коксохи
мического производства 
глубоко скорбит по поводу 
безвременной смерти пен
сионера, старейшего члена 
КПСС ШИШКАЛОВА Ни
колая Марковича и выража
ет соболезнование семье и 
родственником покойного. 
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