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П Я Т И Л Е Т К А : Г О Д Т Р Е Т И Й , Р Е Ш А Ю Щ И Й 
> ПИСЬМО РАБОЧЕГО НА ВАЖНУЮ ТЕМУ 

ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ 
НАДЕЯТЬСЯ 

Трудным был для' наше
го цеха прошлый месяц. 
Крепко, как говорится, се
ли. Работаю в цехе уже 
одиннадцатый год и подоб
ного не помню. Морозы — 
одна беда, а тут еще грипп 
многих выбил из колеи. 
Болел каждый шестой. 
Бригадам пришлось рабо
тать в меньшем составе. 
Это, конечно, тоже отрази
лось на выполнении плана. 
Но, пожалуй, самое глав
ное то, что с началом хо
лодов резко ухудшилось 
обеспечение сырьем и ма
териалами. А мы ведь 
только и живем обеспече
нием. Не будь оно хорошо 
налаженным и своевремен
ным — задыхаться нам 
постоянно. Как раз такая 
беда и преследовала нас 
весь январь. Железнодо
рожники словно сговори
лись : аварии, поломки. 
Чуть прижал их мороз, 
как сразу же начали они 
срывать графики поставок. 
А однажды привезли гли
ну, но с камнями. А что 
это значит? У нас глино-
резные машины, а не кам
недробилки. Только загру
зили их этой глиной — 
сразу же вывели механиз
мы из строя, и притом на
долго. Куда денешься? Ра
ботать-то нужно. Так вот и 
мыкались. Час работаем — 
два стоим, ремонтируем. А 
причина-то в халатности 
железнодорожников. Руко
водство цеха с этим вопро
сом разбиралось. Сначала 
в цехе думали, что некаче
ственная глина идет с Бус-
кульского месторождения, 
откуда нам ее поставляют, 
но оказалось, что это на 
дне вагонов, поданных под 
глину, было много неуб
ранного мусора, камня, 
щебня. Вот ведь в чем де
ло. 

Сказалось на выполне
нии плана и качество по
ступающего формовочного 
состава. Сырой состав — 
просто бич в нашем произ
водстве, особенно во время 
похолодания. Маломощ
ный полуторакубовый 
грейфер скользит по за
мерзшей корке, никак не 
может зацепить смесь. А 
когда такой формовочный 
состав доходит до пескоме
тов — совсем беда. Наби
ваешь скрепя сердце.' По
лучается совсем так же, 
как у строителей. Если они 
зимой будут закладывать 
фундамент и пользоваться 
грунтом с большим количе
ством снега, то летом все 
это вылезет боком. Такая 
постройка вряд ли долго 
простоит. Так и у нас. На
бьешь стержень сырым со
ставом, а при заливке чу
гуна влага испаряется, на
бивка ухудшается. В ре
зультате резко ухудшается 
качество литья, в излож
нице образуется подутость, 
которую должны удалять 
обрубщики. Но труд у них 
и без того тяжел. Участок 
обрубки сразу же стано

вится узким местом. Здесь 
скапливаются в большом 
количестве необработан
ные изложницы, приходит
ся отключать гидрокаме 
ры, которые их обмывают, 
останавливается пятини 
точный конвейер, а значит 
нет опок и прекращается 
формовка. А это чревато 
многими неприятностями, 
Работа всех участков тесно 
взаимосвязана, как на 
конвейере. Вот и получает
ся, из-за' сырого формовоч
ного состава прекращается 
формовка. Но это еще не 
все. Уж коли встала рабо
та, то что же делать с жид
ким чугуном? Он остывает, 
Приходится заливать его в 
холодном состоянии, а это 
опять же резко ухудшает 
качество. Вот и попробуй 
выбраться из такого за
тяжного кризиса. 

Но, несмотря на все это, 
по формовке план января 
был выполнен на 113 про
центов. Это, конечно, бла
годаря нашему опытному, 
дружному коллективу. У 
нас полная взаимозаменяе
мость. Все рабочие овладе
ли смежными специально
стями, а в трудный момент 
работают и за двоих сразу. 

Взять, к примеру, фор
мовщика Ивана Азарова. 
На пескомете работает иг
раючи — загляденье про
сто. Сам его и настроит 
быстро, если что не так, не 
хуже слесаря и электрика. 
А набивает — только успе
вай подставлять новые 
комплекты. Но частенько 
было так, что готовить но
вые комплекты некому. А 
он и здесь не теряется — 
сам подготовит, сам и 
набьет. У нас таких рабо
чих большинство. , 

Думаю, выражу общее 
мнение товарищей,, если 
скажу, что интересная 
форма социалистического 
соревнования принята в 
нашем цехе с нового года. 
Договор заключается меж
ду двумя рабочими брига
ды на каждый месяц и 
ежемесячно подводятся 
итоги. Такая форма социа
листического соревнования, 
на мой взгляд, куда проще 
и нужнее старой. Нын
че итоги подводятся каж
дый месяц, притом на 
сменно-встречном собра
нии. И если твой товарищ 
намного опередил тебя, то 
становится как-то даже не
ловко перед бригадой. Чтс 
же ты, хуже друяих ' что 
ли? Просто невольно начи 
наешь тянуться за передо
виками. Конечно, это еще 
зависит и от самого кол
лектива. А коллектив у 
нас хороший. Многое сов 
местно работают не лервыг 
год. Понимаем друг друга 
без слов. Бывае»г иногда и 
туго, но из положения вы 
ходим все вместе, дружно. 
Думаю, что в феврале план 
выполним успешно. 

П. КАРПЕЬШОВ, 
формовщик цеха 

излоЬкниц. 

У ВАЖАЕМЫЕ товари
щи, металлурги Маг

нитогорска! 
Мы обращаемся к вам 

от имени коллектива 
Брянского ордена Трудо
вого Красного Знамени 
машиностроительного за
вода. 

Наш завод—один из ста
рейших, в стране, в этом 
году отмечаем 100-летие 
образования предприятия. 

Коллектив брянских ма
шиностроителей славен 
своими революционными 
и трудовыми традициями. 
«Брянские правила», одоб
ренные В. И. Лениным, 
стали основой внутреннего 
распорядка для всех пред
приятий страны. 

В настоящее вр)емя наш 
завод является единствен
ным в стране, выпускаю
щим малооборотные судо
вые дизели, железнодо
рожные пятивагонные 
секции для перевозки 
скоропортящихся продук
тов, тепловозы ТЭМ-2, 
удостоенные Государст
венного «Знака качества», 
успешно работают на мно
гих предприятиях страны, 

в том числе и на вашем 
комбинате. 

Для нас, машинострои
телей, Магнитка является 
олицетворением трудового 
героизма. Каждый из нас 
воспитывался на примерах 
великих событий Магни-

уже прекратили поставки 
проката, и от вас мы по
лучаем его пока с опозда
нием и недостаточно. 

В третьем, решающем 
году девятой пятилетки, 
мы приняли повышенные 
социалистические обяза-

К ТРУДЯЩИМСЯ МАГНИТОГОРСКОГО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 

ОБРАЩЕНИЕ 
тогорска — флагмана со
ветской индустрии. 

С недавних пор Магни
тогорский металлургиче
ский комбинат стал по
ставщиком проката для 
нашего завода. Организа
ционный период поставок 
и для вас, видимо, оказал
ся нелегким, и мы в тече
ние последних месяцев в 
тяжелом положении. Ста
рые поставщики давно 

тельства, выполнение ко
торых во многом будет за
висеть от вас. Кроме того, 
коллектив машиностро
ителей принял высокие 
обязательства в честь 100-
летия завода. В июле мы 
будем отмечать свой юби
лей. Каждому машино
строителю хочется хоро
шими успехами в труде 
отметить это важное со
бытие. 

Просим вас, славные 
трудящиеся Магнитки, 
помочь нам в выполнении 
наших социалистических 
обязательств. 

Ваш металл является за
логом наших трудовых ус
пехов. 

Желаем вам новых за
мечательных достижений 
в труде, в выполнении со
циалистических обяза
тельств третьего года де
вятой пятилетки! 

ПО ПОРУЧЕНИЮ 
КОЛЛЕКТИВА: 

Кавалер ордена Ле
нина, депутат Верхов
ного Совета РСФСР 
токарь - расточник 

В. Ф. ШИЛКИН. 
Токарь, Почетный 

ветеран труда 
С. А. ЛОСЕВ. 

Бригадир слесарей, 
Герой Социалистиче

ского Труда 
П. П. КОЗИН. 

Лучший молодой 
фрезеровщик Брян

ской области 
М. И. САЛЬНИКОВ. 
Лучший сварщик 

Министерства 
Ю. Л. КОРОЛЕВ. 

Станы простаивают — 
нет металла 

Если у мартеновцев по
ложение начало понемногу 
выравниваться, то на про
катном переделе дела об
стоят плохо. И вовсе не лз-
за работы самих станов, а 
из-за плохого обеспечения 
их металлом. Особенно с 
большими перебоями рабо
тают листопрокатчики. Ви
ной этому — длительные 
простои слябинга. Уже в 
феврале здесь произошли 
две крупные аварии, и бы
ла утеряна возможность 
полностью обеспечить ли-
стовиков металлом. А поте
ри от этого велики. 

Например, четвертый ли
стопрокатный цех - за 12 
дней февраля простоял из-
за отсутствия металла 25 
часов, что не позволило 
выкатать 12000 тонн ли
ста. Сейчас в цехе 2000 
тонн долга. А листопрокат
чики могли бы уверенно 

идти впереди. 
В третьем листопрокат

ном цехе по той же причи
не простояли 18 часов. Не 
лучше положение у второ
го и первого листопрокат
ных, а самый ответствен
ный участок ЛПЦ-б — про
катное отделение — про
стоял почти две смены. 

Время простоев на ста
нах стараются использо
вать для профилактики, 
дополнительного осмотра 
оборудования, мелких ре
монтов, уборки. Но такое 
положение сейчас не уст
раивает прокатчиков. Они 
не могут отгрузить доста
точное количество продук
ции, чтобы выровнять по
ложение. Коллектив сля
бинга должен приложить 
все усилия для полного 
обеспечения прокатных 
станов металлом. 

П. БОРИСОВ. 

Из месяца в месяц, из года в год увеличивают вы
пуск продукции цехи производства товаров народного 
потребления. 

НА СНИМКЕ: готовится к отправие продукция цеха 
металлопосуды. 

Фото Н. Нестеренко 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ В МОСКОВСКОМ ИН
СТИТУТЕ СТАЛИ И 
СПЛАВОВ на основании 
анализа работы доменных 
печей Центра была сдела
на оценка теоретической 
температуры горения как 
критерия теплового состоя
ния печи. В результате 
этого установлена доста
точно надежная взаимо
связь между температурой 
горения и составом чугуна 
и шлака. Было установле
но также, что при посто
янных условиях работы 
печи величина перепада 
давления, особенно в ниж
ней части печи, зависит от 
температуры горения. Кро
ме этого, температура го

рение отражает потенци
альную энергию газового 
потока в горне и может 
служить критерием газо
динамического напряже
ния хода печи, а также ис
пользоваться в расчетах 
при применении комбини
рованного дутья. 

ОПЫТНО '- ПРОМЫШ
ЛЕННОЕ ОПРОБОВАНИЕ 
сводовой газо-кислородной 
горелки внешнего смеше
ния проведено Ивановским 

энергетическим институ
том на Череповецком ме
таллургическом заводе. 

Горелка состоит из ше
сти труб, концентрично 
расположенных одна в дру
гой, и имеет на конце во-
доохлаждаемую головку с 
соплами. Сопла расположе
ны в два яруса по окруж
ности горелки. В нижнем 
ярусе просверлено по 6 га
зовых и кислородных со
пел диаметром 6—10 мм с 
углами наклона к зеркалу 

ванны 60—75 градусов. 
В верхнем ярусе имеется 
2—3 газо-кислородных со
пла, наклоненных под углом 
15—20 градусов. Корпус 
горелки изготовляется из 
бесшовных стальных труб 
с наружным диаметром 
180 мм. Головка выполня
ется точеной из меди или 
стали. m 

Подготовлено отделом 
научно-технической и 
энономичесной информа
ции комбината. 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ' 

Открытый 
урок 
пропагандиста 

Пропагандист школы основ марксизма-ленинизма 
второго мартеновского цеха Владимир Алексеевич 
Григорьев волновался. Ему предстояло провести от
крытое занятие, на которое были приглашены его 
коллеги по общественной работе из мартеновских, 
прокатных и других цехов комбината. 

— Ну, как настрой? — поинтересовался у Григорь
ева секретарь партбюро И. К. Воронов. 

— Страшновато. Ведь первый раз провожу заня
тие в присутствии «арбитров», — сказал пропаган
дист. Показав на кабинет политпросвещения, доба-"-
вил: — Впрочем, такое помещение не позволяет пло
хо проводить занятия. 

Кабинет действительно впечатляет. Сделан он со 
вкусом, с большим знанием дела. Внимание привле
кают стенды: «Экономические цифры цеха, комби
ната»; «Ленинские заветы пропагандистам и агита
торам»; «Самостоятельная работа над политической 
книгой». На одной из стен график учебы, объявление 
о теме очередного и следующего занятий, на другой 
— подборка литературы к материалу, который со
бирается преподнести слушателям пропагандист.. 

— Тема сегодняшнего занятия: «Рост благосостоя
ния народа —• высшая цель экономической политики 
партии». 

Слушатели зашелестели тетрадями, заскрипели 
самописками. 

— Но прежде чем приступить к теме, я расскажу 
о важнейших событиях, происшедших за последние 
две недели. 

Завершение войны во Вьетнаме, сообщение Ц 
об итогах выполнения плана 1972 года в нашей стра
не, 50-летие советского Аэрофлота. Обо всем этом 
сообщил Владимир Алексеевич во вступительной де-
сятиминутке. Рассказал он и о том, как работает 

'сейчас наш комбинат, какие испытывает трудности, 
дал анализ деятельности своего цеха. 

— В минувшем месяце мы задолжали 11 тысяч 
тонн стали в основном из-за продолжительности за
валок. Сейчас цех выходит из прорыва. Хорошо ра
ботают многие сталеварские бригады. За первую 
декаду февраля на сверхплановом счету цеха 150 
тонн. Наша задача — изыскивать резервы, делать все 
для успешного выполнения плана. 

Здесь уже прозвучал призыв к действию. Это от
личает пропагандиста Григорьева. На каждом заня
тии он мобилизует слушателей на ударный труд. 

За шесть лет пропагандистской работы Владимир 
Алексеевич хорошо усвоил, что успех любой лекции 
находится в прямой зависимости от того, как пропа
гандист увязывает изучаемый материал с задачами 
дня. Поэтому каждое положение своей беседы Гри
горьев умело подкрепляет цифрами, фактами из 
жизни города, комбината, цеха. 

Убедительно звучали эти цифры и факты в его по
следней лекции. Раскрывая один из ее пунктов: 
«XXIV съезд КПСС о путях дальнейшего благососто
яния народа», пропагандист говорил о повышении 
зарплаты и росте материальных благ в нынешнем 
пятилетии. «Например, если в 1.971 году средняя за
работная плата в стране составила 122 рубля, в на
шем цехе около 200, то к концу пятилетия она возра
стет на 20—22 процента, то есть составит...». Такая 
.сравнимость, когда берутся общие И цеховые цифры, 
помогает усвоению материала. 

Говоря о главной задаче нынешней пятилетки .-— 
повышении благосостояния советского народа, . - -г 
пропагандист подчеркнул, что «чем лучше будет 
трудиться каждый из нас, тем ближе выполнение 
этих грандиозных планов». Опять его слова призы
вали к действию! 

Закончив выступление, ответив на вопросы, Вла
димир Алексеевич напомнил слушателям о следую
щем занятии, дал им. задания. Четверым слуша
телям предложил подготовиться по теоретическим 
вопросам, другим дал практические задания. Напри
мер, сталевару А. И. Савченко поручил подготовить 
сообщение о росте семейного бюджета за последние 
годы. • ' • . . _ 

Открытое занятие прошло успешно. Оценку «хо
рошо» дали его занятию присутствовавшие здесь за
меститель заведующего отделом пропаганды и аги
тации горкома КПСС А. В. Мешин, заведующий 
кабинетом политпросвещения парткома комбината 
В. А. Ермаков, пропагандисты. Высоко оценив про
пагандистское мастерство В. А. Григорьева, они по-
дружески высказали некоторые замечания, пожела
ния. Пропагандист поблагодарил товарищей за по
лезные советы, сказал, что эти советы помогут в 
совершенствовании его пропагандистской работы. 

Открытые занятия — своеобразный обмен опытом. 
Они много дают и тем, кто ведет их, # тем, кто при
сутствует на них. Поэтому практиковать подобные 
занятия нужно почаще. От этого выиграет только 

• общее дело, возрастет мастерство пропагандистов — 
людей, несущих слово партии в массы. 

С. РУХМАЛЕВ. 

Более семисот рабочих 
коксохимического произ
водства . занимаются в 
тридцати семи, школах 
коммунистического труда. 
Их учебой руководят про
пагандисты. На высоком 
уровне проходят занятия 
в школах комтруда перво
го коксового и углеобога
тительного цехов, где про
пагандистами В. В. Ермо
лин и В. Ф. Дидович. 

Профсоюзный комитет и 
администрация КХП ведут 
постоянный контроль за 
ходом занятий в школах. 
Периодически эти вопросы 
рассматриваются на засе
даниях профкома, на ра
портах у начальника про
изводства. Ежемесячно 
пропагандистов обеспечи
вают экономическими 

В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА О РАБОТЕ 
ШКОЛ КОМТРУДА 
справками о работе комби
ната, страны. 

В организации учебы В 
школах комтруда коксо-
хима много положитель
ного. Вместе с тем есть 
здесь и существенные не
достатки. В некоторых 
школах из-за недостаточ
ного контроля со стороны 
цеховых партийных и 
профсоюзных организаций 
и начальников цехов до
пускаются срывы занятий, 
или проводят их за 30—40 
минут вместо двух учеб

ных' часов на низком 
идейно - теоретическом 
уровне. 

Многие пропагандисты 
школ коммунистического 
труда коксохимического 
производства по тем или 
иным причинам не посе
щают общекомбинатские 
семинары. Естественно, это 
сказывается на подготовке 
и проведении занятий. В 
ряде цехов переносят вре
мя проведения занятий, 
что отрицательно влияет 
на явку слушателей. 

Все эти недостатки были 
отмечены на очередном 
заседании партийного ко
митета комбината, обсу
дившем работу школ ком
мунистического труда 
КХП. 

Партком принял поста
новление, в котором обя
зал профсоюзный комитет 
и администрацию коксо
химического производства 
устранить все просчеты в 
организации учебы в шко
лах коммунистического 
труда. 

В Доме политического 
просвещения Курганского 
обкома КПСС оказывается 
большая помощь пропаган
дистам. Хорошо оснащен 
здесь кабинет технических 
средств пропаганды. Он 
располагает киноаппарату
рой, магнитофонами, дик
тофонами и т. п. Умело ве
дут занятия в кабинете 
коммунисты А. П. Ковкое, 
Г. П. Попова и другие. 

Фото А. Грахова. ТАСС. 

ДВОЕ ИЗ МНОГИХ 
ЗАВОДСКАЯ КОМСОМОЛИЯ' 

Они вполне могут встре
титься рано утром в трам
вае, полном спешащих на 
работу людей, переехать 
дамбу, но каждый выйдет 
на своей остановке. Один 
— у седьмой проходной, 
другой — у третьей, хотя 
и работают оба в одной ор
ганизации — на железно
дорожном транспорте ком
бината. Только Александр 
Бледнов с в о й рабочий 
день начинает с осмотра 
локомотива, на котором 
ездит помощником маши
ниста, сфера же деятель
ности Александра Дудуки-
на — многочисленные 
приборы и устройства, на
ходящиеся на вооружении 
службы централизации и 
блокировки. Но дело дела
ют общее, стремясь каж
дый в меру своих воз
можностей обеспечить бес
перебойную работу связу
ющего звена комбината — 
транспорта. Именно эта 

забота заставляет Алек
сандра Дудукина, невзи
рая ни на какую погоду, 
делать обход своего обору
дования, ревниво следить 
за работой каждого реле, 
быстро и своевременно ис
правлять неисправности. 
А успешное соблюдение 
локомотивом Александра 
Бледнова путевого графи
ка во многом зависит от 
состояния автоматики 
стрелочного устройства, 
проверенного и отрегули
рованного Александром 
Дудукиным. Поэтому не 
исключено, что они могут 
встретиться в районе стан
ции Доменная, когда не 
имеющий заходов в депо 
по вине помощника локо
мотив Бледнова маневри
рует на стрелках Дудуки
на. 

Наверняка могут встре
титься они и на общетран
спортном комсомольском 
собрании,. может быть, да

же сменяя друг друга на 
трибуне. Для обоих жизнь 
комсомольской организа
ции цеха неотделима от 
личной ж и з н и . Саша 
Бледнов — член б ю р о 
ВЛКСМ локомотивного це
ха, член комитета ВЛКСМ 
железнодорожников, от
ветственный за спортив
ную работу среди молоде
жи. 

Саша Дудукин — тоже 
не только числится в своей 
комсомольской организа
ции. Много сил и времени 
отдает он, бывший воин 
Советской Армии, военно-
патриотическому воспита
нию молодежи. Недаром в 
военно - спортивной эста
фете руководимая им ко
манда постоянно занимает 
призовые места. Саша — 
председатель первичной 
организации ДОСААФ, 
член общетранспортного 
комитета общества, пред
седатель первичной орга

низации ДСО «Труд». 
Выходит, и на стадионе 

возможна его встреча с 
членом заводского совета 
ДСО «Труд», судьей пер
вой категории Александ
ром Бледнрвым. 

А, может быть, студент 
вечернего отделения гор
но-металлургического ин
ститута Александр Дуду
кин встречает большого 
любителя чтения Алек
сандра Бледнова в библи
отеке? Или в турпоходе? 

Все может быть. Жиз
ненные пути этих двух 
разных и в то же время 
похожих людей имеют не 
одну точку соприкоснове
ния. Это характерная осо
бенность людей, живущих 
полной жизнью, насыщен
ной событиями и делами, 
круг интересов у которых 
поистине не ограничен. 
Таких молодых рабочих 
на комбинате становится 
с каждым днем все боль
ше и больше. И в этом за
лог наших будущих успе
хов и достижений как ла 
производстве, так и вне 
его. 

Т. МИХАЙЛОВ. 

« В с я к а я революция 
лишь тогда чего-нибудь 
стоит, если она умеет 
защищаться». 

Эти слова вождя партии 
и дарод» Владимира Ильи
ча Ленина £Т£ли програм
мой Коммунистической 
партии в ,ее политике, -щ. 
правлзнной на обеспечение 
защиты первого в мире со
циалистического государ
ства, от любых посяга
тельств ее врагов, 

XXIV съезд КПСС в сво
их решениях подчеркнул, 
что в условиях, когда аг
рессивные силы империа
лизма обостряют междуна
родную напряженность, 
создают очаги войны, «все
мерное повышение оборон
ного могущества нашей Ро
дины, укрепление мощи и 
боеспособности Советских 
Вооруженных Сил и впредь 
остается одной из самых 
важных задач партии и 
народа». 

Выступая на XXIV съез
де КПСС, А. Н. Косыгин 
говорил, что ЦК партии и 
советское правительство 
уделяли и постоянно уде
ляют внимание укрепле

нию обороноспособности 
страны, развитию оборон
ной промышленности. Да
лее он говорил о том, что 
наша армия благодаря за
ботам партии и правитель
ства оСнащена новейшей 
боевой техникой' самого 
высокого классу. '" 

В этих условиях подго
товка молодежр щ службе 
в Советской Армии и "овла> 
дению сложной боевой тех
никой приобретают особо 
важное значение,' 

XXIV съезд также отме
тил, что наряду с укрепле
нием обороноспособности 
страны важнейшей зада
чей является воспитание 
советских людей, особенно 
нашей молодежи в духе 
патриотизма, гордости за 
свою Родину, в духе высо
кой бдительности, постоян
ной готовности защитить 
великие завоевания социа
лизма. 

Как же выполняются 
эти указания партии на на
шем комбинате? Сразу же 

надо сказать, что делается 
немало. К военно-патрио
тическому воспитанию гру
дящихся и прежде всего 
молодежи на предприя
тии привлечены наряду с 
администрацией и служ
бой гражданской обороны 
большие силы обществен
ности в лице организации 
ДОСААФ, добровольного 
спортивного "• -' 'общества 
«Труд»,''организаций обще
ства «Знание», общества 
«Красного Креста», проф
союзной организации и 
завкома ВЛКСМ. 

Большую и содержа
тельную работу по военно-
патриотическому воспита
нию трудящихся проводит 
общекомбинатСкая органи
зация общества «Знание». 

Это видно из того, что 
прежде всего возросло ко
личество лекций, прочитан
ных в цехах комбината по 
военно-патриотической те
матике, улучшилось их: со
держание, действенность. 

По тематическому пла

ну работы общества «Зна
ние» на комбинате было 
запланировано в 1972 году 
провести 500 лекций на 
военно-патриотическую те
му. Проведено же 579, не 
считая нескольких сот бе
сед, проведенных политин
форматорами. 

Более тесными стали 
контакты общекомбинат
ской организации общест
ва «Знание» с заводским и 
районным к о м и т е т а м и 
ДОСААФ, и не только пото1 

му, кто, скажем, меня как 
ответственного секретаря 
организации общества 
«Знание» избрали членом 
президиума ДОСААФ, хо» 
тя и это тоже показатель 
роста авторитета организа
ции «Знание», а прежде 
всего потому, что у нас 
сейчас совместно с органи
зацией ДОСААФ создана 
лекторская группа в соста
ве 30 человек, включа
ющая в себя активистов 
общества «Знание» из чис
ла офицеров аапаса Совет-
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РАВИЛЬНОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ листопрокат-
_цеха № 2 является 

ответственным участком, 
определяющим работу 
первого, второго и третье
го листопрокатных. Рабо
тать людям здесь прихо
дится в жестких условиях, 
часто с повышенной на
грузкой. Поэтому и отно
шение к работе должно 
быть серьезным. Но вот 
недавно третья бригада 
обсуждала на собрании по
ведение оператора В. И. 
Чегасова. 1 января он не 
вышел на работу, мотиви
руя это тем, что 12 декаб
ря безвозмездно дал кровь, 
но положенные двое су
ток еще не отдыхал. Все 
было сделано самовольно. 
Что же побудило Василия 
Ивановича так запросто 
распорядиться своим ра
бочим временем? Может 
быть, этот казус возник 
совершенно случайно? Ес
ли бы так. За ним час
тенько замечались всевоз
можные сомнительные 
случаи «недомогания-'. 
Встанет на сквознячок — 
продует, воды холодной 
попьет—горло перехватит. 
Конечно, нельзя укорять 
человека в его подвержен
ности болезням. Ну, а ес
ли в этом кроется умыш
ленное уклонение от рабо
ты, злоупотребление боль
ничными листами? 

Кроме Чегасова, первого 
января по уважительной 
причине не оказалось еще 
двоих. Создалось затруд
нительное положение. По
высилась нагрузка на всех 
членов бригады. Пришлось 

f iirb на рабочее место 
теру и бригадирам, а 
за этого ослабился кон-

^„ль за производством. 
Масса неприятностей до
ставлена всей бригаде, ру
ководству цеха. 

За совершенный прогул 
В. И. Чегасов был направ
лен в отдел кадров, но по
сле работы не пошел, объ

яснив это тем, что свобод
ное время предназначено 
ему для отдыха. Что не, 
свободные часы после ра
боты человек волен прово
дить с пользой для себя. 
Ну, а если уж нарушил 
трудовой распорядок, то 
надо за это отвечать. 
Имей бы Василий Ивано
вич такое же беспокой
ство за время, предназна
ченное для рабояы, то не 
пришлось бы вести зтот 
неприятный разговор. 

Уважает ли В. И. Чега
сов свою бригаду, своих 

товарищей? Посудите са
ми. На профсоюзном ерб-
рании Василий Иванович 
высказал нежелание при
сутствовать и демонстра
тивно покинул помещение. 
Но это мало кого из при
сутствующих взволнова
ло. Поговорили да разо
шлись. Рассуждали: такой 
уж человек, что же с ним 
сделаешь. А в бригаде 
вроде бы все нормально. 
Но так ли все хорошо в 
бригаде? 

Операторы-резчики В. А. 
Каховский и А. В. Биби
ков 31 декабря 1972 года 
гуляли на свадьбе в совхо
зе Чесменского района, 
Изрядно выпив, сели а са
ни, не справились с ло
шадьми, перевернулись. 

Один оказался в больнице 
с сотрясением мозга, дру
гой получил растяжение 
связок... 

Как правило, подобное 
случается Далеко не с 
каждым, а с тем, кто на 
производстве и в личной 
Ж И Е Н И безответствен, рас
пущен. Может быть, в 
бригаде нет людей, с кото
рых можно было бы взять 
хороший пример? Есть! И 
очень много. С пуска цеха 
работает опытный, наслу
женный рабочий К. Д. Лу-
щик, бригадир Н. В. Кась
янов, молодые инициатив
ные производственники 
Г. А. Киселев, С. М. Кузне
цов, Л. М. Цыплаков. Мне
ния рабочих сводятся к 
одному: коллектив друж
ный, спаянный... 

Почему же тогда собра
ния проходят с холодком, 
вяло, тем более, что речь 
идет о товарище? Бывает 
подчас и так, что дружба 
мешает человеку сказать 
в лицо другому горькую 
правду. Но ведь настоя
щая дружба тем и сильна, 
что оца. умеет помочь че
ловеку, если он оступится 
в личцой жизни или на 
производстве. Дружба не 
должна быть помехой на 
пути воспитания в людях 
серьезного отношения к 
работе, к личной жизни, 
настоящая дружба помо
гает нам развивать в себе 
хорошие качества, отвер
гать никчемное. 

Рабочая бригада. Боль
шой, разнохарактерный 
коллектив. И чтобы он был 
здоровьщ изнутри, мы не 
должны пренебрегать пря
мотой и искренностью в 
дружбе. Стоит ли ограни
чиваться только чисто 
внешними признаками 
дружбы? Ведь если пере
смотреть свои взгляды на 
нее, если понять ее истин
ное назначение — она от 
этого только выиграет. 

А. ПАВЛОВ. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

„ПОДГОТОВИТЕЛИ СОСТАВОВ 
ОКАЗЫВАЮТ НЕДОБРУЮ 
УСЛУГУ ОБЖИМЩИКАМ" 

Факты в статье отмече
ны правильно. Руководст
вом цеха намечен график 
восстановительных ремон
тов расцепок существу
ющей конструкции на всех 
составах, хотя данная кон
струкция не является на
дежной и работоспособной. 

Проводимый на комбина
те конкурс по усовершен
ствованию расцепных уст
ройств не дал нужных ре
зультатов. В настоящее 
время определяющим усло
вием в подаче плавок на 
блюминг № 2 является ра
бота транспорта. Поэтому 

работникам блюминга № 2 
нужно смелее внедрять в 
производство передовую 
технологию одновременной 
постановки и обработки по 
два состава, как это дела
ется на блюминге № 3 и 
слябинге. В этом случае 
вопрос расцепки составов 
не будет стоять так остро и 
постепенно перестанет вли
ять на работу нагреватель
ных колодцев блюминга 
№ 2. 

Н. ГАЛЫГИН, 
начальник цеха под

готовки составов. 

Москва, улица Киро
ва, 39... По этому адре
су изо дня в день уст
ремляются потоки ин
формации из всех рес
публик о деятельности 
предприятий и строек, 
колхозов и совхозов, ор
ганизаций и учрежде
ний. Здесь, в здании, 
построенном француз
ским архитектором Ле 
Корбюзье, находится 
главный штаб учета — 
Центральное статисти
ческое у п р а в л е н и е 
(ЦСУ). 

Известно, какое боль
шое значение статисти
ке придавал В. И. Ле
нин. 26 июля 1918 года 
он подписал первое 
«Положение о государ
ственной статистике», 
оформившее организа
цию ЦСУ. 

Важнейшие для на
родного хозяйства воп
росы каждодневно ре
шает коллектив ЦСУ. 
Его сотрудники — уче
ные и экономисты, из
учая динамику цифр, 
кропотливо анализиру
ют сведения о том, что 
произведено и построе
но в Советском Союзе за 
день, месяц, квартал, 
год, сопоставляют дан
ные. Результат их тру
да у всех на виду — ре
гулярно издаются ста
тистические сборники, 
бюллетени, сводки, по
являются сообщения в 
печати. ЦСУ оперативно 
предоставляет прави
тельству, Г о с п л а н у 
СССР, министерствам и 
ведомствам статистиче
ские данные, показыва
ющие ход выполнения 
государственных пла-
ьов, развитие экономи
ки, рост материального 
и культурного уровня 
советского народа. 

Добрыми помощника
ми коллектива стали 
умные машины — ЭВМ, 
«электронный мозг» 
которых проделывает 
колоссальную работу. 
Он удерживает в памя
ти сведения о деятель
ности более 49 тысяч 
промышленных пред
приятий, свыше 48 ты
сяч колхозов и совхо
зов, около 25 тысяч 
подрядных, строитель
но-монтажных органи
заций и многих других 
организаций и учреж
дений страны. 

Фото А. Пушкарева. 
ТАСС. 

ГЛАВНЫЙ 
ШТАБ УЧЕТА 

НА СНИМКЕ: здание ЦСУ СССР. Сюда со всех кон
цов нашей страны по многочисленным каналам связи 
стекается информация о производстве, строительстве, 
экономике и культуре. 

НА СНИМКЕ: здесь магнитные ленты длиной в де
сятки километров хранят статистическую информа
цию, охватывающую различные стороны жизни всех 
союзных республик. 

ВОСПИТАНИЕ И ОБЩЕСТВО „ЗНАНИЕ" 
ской Армии, работников 
штаба гражданской оборо
ны и активистов ДОСААФ 
комбината. 

В помощь лекторам, вы
ступающим на военно-пат
риотические темы, а их на 
комбинате 51 человек, ор
ганизован выпуск специ
альных методических раз
работок. В течение 1971— 
72 годов на комбинате си
лами только лишь нашей 
организации были изданы' 
рл'едующие ' разработки: 
«Защита социалистическо
го отечества, служба в Со
ветских Вооруженных Си
лах — выеркая и почетная 
обязанность каждого граж
данина СССР», «Великая 
победа советского народа», 
«XXIV съезд КПСС о необ
ходимости дальнейшего 
укрепления обороноспособ
ности Советского Союза», 
«Этих дней не смолкнет 
слава» (о боевых и трудо
вых подвигах комсомола 
Магнитки); «Вклад Маг
нитки в победу в Великой 

Отечественной войне» и 
другие. Организованный 
нами выпуск разработок, 
конечно же, прежде всего 
направлен на повышение 
качества выступлений на 
военно-патриотические те
мы. 

В отличие от разработок, 
которые мы получаем от 
областной, республикан
ской и Всесоюзных органи
заций в количестве 2—5 
экземпляров, а иногда и в 
одном экземпляре, мы из
даем разработки в количе
ствах 200—300, минимум 
100 экземпляров, с тем 
расчетом, чтобы материал 
цопал в каждый цен или 
отдел комбината и дошел 
до лектора организации 
общества «Знание». 

Чтобы не создавалось 
впечатление, что общество 
«Знание» лишь готовит 
разработки и организует 
разовые выступления лек
торов, должен сказать, что 
в своей работе по военно-
патриотическому воспита

нию трудящихся оно ис
пользует и разнообразные 
формы лекционной пропа
ганды. 

Широкое распростране
ние получили тематические 
вечера, проводимые во 
Дворцах культуры метал
лургов, уроки боевой сла
вы, организуемые в Под
шефных школах, кинофе
стивали. Ра^ббт^ет у нас' и 
университет будущего вой-
Ш: 

Теперь хотелось, бы на
звать, имена активистов во
енно-патриотической рабо
ты, Среди них П. А. Без
детный, офицер запаса, 
имеющий на своем боевом 
счету 16 сбитых фашист
ских самолетов, офицеры 
запаса — главный энерге
тик коксохимического про
изводства М. Ф. Александ
рович, почетный гражда
нин города Стрый Львов
ской области инженер от
дела техники безопасности 
О. М. Боровский, старший 
мастер третьего листопро-

катного цеха Н. М. Кононов, 
начальник этого же цеха 
бывший белорусский пар
тизан Ф. Б. Васильев и 
многие другие. 

Значительную работу, по, 
подготовке ''мвтери'^лоэ по 
военно - цатшмтическому 
воспитанию щДоводят П. И. 
Котов, '"А, Я, Базаркин, 
М- & "Чурилин-

Многое делают лекторы 
и в военно-спортивных ла
герях допризывников 

: «Юность Магнитки». Их 
лекции, которые они чита
ют на учебных пунктах, 
направлены на формирова
ние у молодежи коммуни
стического мировоззрения, 
привитие любви к своей 
Родине и непримиримости 
к врагам, готовности в лю
бое время выступить на за
щиту своего социалистиче
ского отечества. 

Военно - патриотическая 
пропаганда среди советско
го народа — дело большой 
государственной важности. 
Это очень правильно и хо

рошо понимают у нас на 
комбинате, и, конечно же, 
успехи в проведении воен
но-патриотического воспи
тания трудящихся нужно 
отнести прежде всего к то
му, что вопросы пропаган
ды военно-патриотических 
знаний находятся под ру
ководством и контролем 
партийной организации 
предприятия. 

!Этому способствует еди
ное планирование этой ра

боты. Еще в начале 1972: 
года парткомом был ут
вержден план мероприя
тий по дальнейшему улуч
шению военно-патриотиче
ской и оборонно-массовой 
работы на 1972—1975 го
ды. 

Этот перспективный 
план и является руковод
ством к действию для ад
министрации, организаций 
ДОСААФ, профсоюза, ком
сомола и нашей организа
ции общества «Знание». 

А. ПРОЗОРОВ, 
ответственный секре
тарь организации об
щества «Знание» ком

бината. 

В ПОМОЩЬ ЛЕКТОРУ И ПОЛИТИНФОРМАТОРУ 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ В СВЯЗИ 

С 55-й ГОДОВЩИНОЙ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

1. XXIV съезд КПСС о дальнейшем укреплении: 
Вооруженных Сил и усилении обороноспособности Со 
ветского государства. 

2. Защита отечества есть священный долг наждого, 
гражданина СССР. 

3. 55-я годовщина Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота. 

4. Советский патриотизм и пролетарский интерна
ционализм — источник силы и боевого могущества Во
оруженных Сил СССР. 

5. Подвиги магнитогорцев в годы Великой; Отечест
венной войны. * 

6. Спорт — оружие воинов. 
7. Вклад магнитогорцев в дело победы в Великой 

Отечественной войне. 
Организация общества «Знание» комбината. 

Дружба 
дружбой, 
но.., 
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
Б Л А Г О Д А Р И М 
На д н я х р е д а к ц и я полу

ч и л а письмо от группы р а 
ботников комбината , от 
д ы х а ю щ и х в п р о ф и л а к т о 
рии « Ю ж н ы й » . Вот ЧТО 
они пишут : 

«Отработав смену, м ы 
идем в н а ш п р о ф и л а к т о 
рий, чтобы отдохнуть, под
лечиться . Здесь о нас з а 
ботятся в р а ч и и медсест
ры. М ы п р и н и м а е м р а з 
л и ч н ы е лечебные проце
дуры. П о в а р а готовят д л я 
нас в к у с н у ю и к а л о р и й 
н у ю пищу. Ну, а вечером.. . 

Вот об этом м ы и хотим 
рассказать . В н а ш е м п р о 
ф и л а к т о р и и работает В а 
лентина М и х а й л о в н а До-
рохина — массовик и б а я 
нист. Сколько энергии, в е 
селья в этой ж е н щ и н е ! Она 
неистощима н а в ы д у м к и , 
затеи и всегда умеет орга
низовать и з а ж е ч ь з а д о 
ром о т д ы х а ю щ и х . К а к 
только она приходит к 
нам , з абываются все бо
лезни и недомогания! И г 
р ы н а смекалку , н а л о в 
кость, на умение быстро 
ориентироваться , массо
в ы е т а н ц ы — вот далеко 
не п о л н ы й перечень того, 
что организует у нас В а 
лентина Михайловна . И 
поверьте, мы, люди н е м о 
лодого возраста , с удо 
вольствием все вместе 
танцуем, поем ш у т о ч н ы е 
народные песни. Особенно 
интересно проходят «про
щ а л ь н ы е » вечера. Ж ю р и 
из числа о т д ы х а ю щ и х 
проводят веселые состяза
ния , победителям вручают 
призы. А затем звучат 

з в у к и нестареющего в а л ь 
са, который исполняет на 
баяне В а л е н т и н а М и х а й 
ловна, в круг в ы х о д я т п а 
р ы т а н ц у ю щ и х . 

Кончается заезд. М ы л и 
стаем книгу отзывов о 
культмассовой работе в 
профилактории . И на 
к а ж д о й странице видим 
благодарности в адрес 
В. М. Дорохиной. Вот, н а 
пример , последняя запись : 

«Мы, отдыхающие профи
лактория «Южный», работ
ники листопрокатных цехов, 
сердечно благодарим наше
го культорганизатора и бая
ниста Валентину Михайлов
ну Дорохину за организацию 
интересного и веселого от
дыха. Спасибо Вам, Валенти
на Михайловна! А мы Вас 
заверяем, что на своих ра
бочих местах будем рабо
тать так же отлично, как 
Вы. И обязательно приедем 
в «Южный» еще. ГУЗИИ, 
ПОПОВ, ЧЕРНОВ. ЗАРИПОВ 
и другие». 

М ы поддерживаем этих 
товарищей. От всей д у ш и 
благодарим Валентину 
Михайловну! 

Г. САМЕДОВ, сле
сарь -сантехник энер
гоцеха УКХ; Е. АН
ТОНОВ, п о м о щ н и к на
ч а л ь н и к а цеха подго
товки составов; Б. 
ИВАНОВСКИЙ, сле 
сарь цеха подготовки 
составов; А. МОРДУ-
ХОВИЧ, м а ш и н и с т з а 
грузки доменного це 
ха ; Я. ЗАЙНУЛИН, 
слесарь огнеупорного 
производства». 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
К ЛЕКТОРАМ И АКТИВИСТАМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ» 

КОМБИНАТА 
Дорогие товарищи! 
По всей стране развернулось сейчас 

движение за создание советского фонда ми
ра, средства от которого будут направлены 
для помощи братскому вьетнамскому на
роду, на поддержание мира на земле. 

В укреплении фонда мира принимают 
участие люди всех профессий. 

Активную роль в этом благородном деле 
играют и члены Всесоюзной организации 
общества «Знание». Лектор Челябинской 
организации артист драматического театра 
имени Цвиллинга В. Кругляк передал в 
фонд мира гонорар от проведенной им пуб
личной лекции. 

Не желая оставаться в стороне от патрио
тического движения советских людей и под
держивая почин лектора В . Кругляка, мы, 
лекторы и активисты первичной организа
ции общества «Знание» листопрокатного 
цеха № 3, обязуемся отдать в фонд мира 
30 процентов от гонорара за лекции, про

читанные, в феврале этого года, и призыва
ем всех лекторов и активистов организации 
общества «Знание» нашего комбината под
держать этот почин и внести свой вклад в 
советский фонд мира. 

Лекторы общества «Знание» ЛПЦ № 3: 
К. ДЕНИСОВ, начальник ПРБ. 
В. СУЛАКОВ, начальник отделения 
рекуперации, заслуженный рационали

затор РСФСР. 
К. ВУЕВИЧ, старший мастер. 
Л. ХЕИЛОВСКИИ, начальник техни
ческого отдела, председатель цеховой 
организации общества «Знание». 
А. ГРИЩЕНКО, начальник прокатно
го отделения. 
Н. КОНОНОВ, старший мастер адъю-
стажа. 

• * * 
Инициатива лекторов-листопрокатчиков 

одобрена на заседании президиума правле
ния организации общества «Знание». 

КОНЬКОБЕЖЦЫ. Фото Ю. Попова. 

ВНИМАНИЕ: 
ДОРОЖНЫЙ 
ЗНАН! 

С 1 января 1973 года по 
всей стране введены новые 
дорожные знаки. Эти зна
ки отличаются от пред
шествующих тем, что бо
лее обширно информируют 
водителей и пешеходов об 
обстановке на данном уча
стке дороги. Изменилась и 
зона действия знаков. Уве
личено их количество и 
размеры; знаки выглядят 
более красочно и хорошо 
просматриваются водите
лями и пешеходами. В 
ночное время они должны 
освещаться либо иметь 
светоотражающее покры
тие. 

Всем участникам дорож
ного движения необходимо 
бережно относиться к до
рожным знакам и указа
телям, не допускать их 
порчи и срывов. Кстати, за 
эти два последних наруше
ния предусмотрена адми
нистративная ответствен
ность в виде штрафа в раз
мере до 10 рублей. 

Б. ЮШАЧКОВ, 
инженер по организа

ции движения. 

ВСЕГДА НА ПОСТУ 
В первом листопрокат

ном цехе работает слеса
рем Михаил Федорович 
Иваненко. Он трудится 
там уже свыше двадцати 
лет. Много доброго сделано 
им для цеха за эти годы. 
За безупречную работу 
М. Ф. Иваненко присвоены 
почетные звания «Ударник 
коммунистического труда» 
и «Ветеран ММК». Пос
ле смены, почти каж
дый день, в любую погоду 
Михаил Федорович заступа
ет на другой свой пост. Вот 
уже третий год он являет
ся нештатным инспекто
ром ГАИ. 

Только за прошедший 
год М. Ф. Иваненко задер
ж а л восемь водителей, уп
равлявших автомобилем в 
состоянии опьянения. А 

это значит, что наверняка 
восемь аварий было преду
преждено. Нештатный ин
спектор Иваненко не прой
дет мимо нарушителя — 
водителя или пешехода, он 
обязательно объяснит ему, 
в чем тот неправ, примет 
соответствующие меры. 
Михаил Федорович много 
работает с водителями: 
разъясняет основы без
опасности движения, помо
гает изучить и правильно 
применить на практике 
требования новых правил 
дорожного движения, бе
режно и внимательно от
носиться к технике. Сейчас 
Михаил Федорович сам 
много работает над изуче
нием новых правил, уси
ленно готовится к весенне-
летнему сезону, сезону ин

тенсивного автомобильного 
движения. 

Вспоминается такой слу
чай. Дежурил Иваненко у 
диспетчерского пульта не
подалеку от остановки 
ТЭЦ. Темно, морозно было. 
Идет трамвай, а на под
ножках висят люди. Рядом 
проносятся автомашины: 
того и гляди, сорвется кто-
нибудь под колеса. Михаил 
Федорович остановил трам
вай, объяснил пассажирам 
и водителю ситуацию, убе
дил, что ездить так опасно. 
Порядок на этом участ
ке, пешеходам не грозит 
опасность, водители спо
койно сидят за рулем. 

М. ГОЛУБЧИК, 
нештатный сотрудник 
Левобережного отдела 

ГАИ. 

НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО 
Кто из ребят усидит до

ма в эти погожие зимние 
деньки! Скорее, во двор, 
где так Еесело можно про
вести время: покататься 
на горке, погонять шайбу.. . 
Но иногда детям становит
ся «тесно» в квартале, игра 
продолжается на улице, у 
дороги, где потоком идут 
автомобили. И тогда неда
леко до беды! 

4 января 1973 года Сла
ва Бовшин, катаясь на сан
ках, внезапно выехал на 
проезжую часть дороги 

перед близко идущей авто
машиной. В результате 
столкновения мальчик по
лучил травму. А ведь это 
могло и не произойти, если 
бы взрослые на улице бы
ли более внимательны к 
детям, не проходили мимо 
нарушений правил без
опасности движения, объ
ясняли, как нужно было 
поступить в той или иной 
ситуации. 

Товарищи взрослые и 
учащиеся старших клас

сов, не приходите мимо ре
бенка, нарушающего пра
вила уличного движения 
— остановите его! 45 детей 
было травмировано и два 
погиблц на улицах нашего 
города в 1972 году. Эти 
цифры должны насторо
жить и еще раз напом
нить : только благодаря об
щим усилиям детский 
травматизм будет искоре
нен. 

В. МАРКЕЛОВ, 
инженер дорожного 

надзора. 

Четверг, 15 февраля 
Шестой канал 

11.30 —. Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Цветное телевиде
ние. Д л я детей. «Веселый 
Карандаш и его друзья». 
12.15 — «Вахтангов». На
учно-популярный фильм. 
12.35 — Концерт. 

18.00 — Программа пе
редач. 18.05 — «Получе
ние и использование элек
троэнергии». Учебная пе
редача по физике. 18.30— 
«Русская речь». 19.15 — 
Для школьников. Концерт. 
19.45 — «Встречный план 
в действии». 20.00 — Но
вости. 20.10 — Ленинский 
университет миллионов. 
«В. И. Ленин — основатель 
партии нового типа». Ре
портаж из Центрального 
музея В. И. Ленина. 20.40 
— Поет народная артистка 
РСФСР Н. Исакова. 21.00 
— «Время». 21.30 — Чем
пионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Химик» (Вос-
кресенск). 

Двенадцатый канал 
19.00 — Программа бу

дет объявлена дополни
тельно. 21.15 — Клуб лю
бителей природы». «В за
щиту природной среды». 
22.00 — Музыкальный ан
тракт. 22.10 — «Клубок». 

Пятница, 16 февраля 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Цветное телеви
дение. Д л я детей «Злато-
власка». Передача из Кие
ва. 12.35 — Цветное теле
видение. «Осень в Болди-
не». Лирический очерк. 
13.45 — «Приглашает кон
цертная студия». 

18.00 — Программа пе
редач. 18.05 — «Наука — 
сельскому хозяйству*. Тех
ника на полях страны. 
18.45 — Д л я школьников. 
«К тайнам живой приро
ды». Олимпиада по биоло
гии. Ответы на вопросы 
1-го тура. 19.45 — «Встреч
ный план в действии». 
20.00 — Новости. 20.15 — 
«Товарищ песня». Ведет 
передачу композитор на
родный артист РСФСР 
В. Левашов. 21.00 — «Мир 
социализма». 21.30 — Кон
церт артистов балета. 21.50 
— А. Н. Островский. «Све
тит, да не греет». Фильм-
спектакль Государственно
го академического Малого 
театра СССР. 23.00 — «Вре
мя». Информационная 
программа. 23.30 — Про
должение спектакля «Све
тит, да не греет». 00.45 — 
Конец программы. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Новости. 

19.10 — Киножурнал . 19.20 
— О симфоническом ор
кестре. 

ЧСТ. 19.50 — Сказка 
для малышей. 20.00 — 
Программа «Уральская не
деля». 21.00 — Художест
венный телевизионный 
фильм «Адъютант его пре
восходительства» (3-я се
рия). 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ. 
Правобережный Дворец культуры металлургов орга

низует для молодежи встречи с писателем Марком 
Гроссманом. Они будут проходить: в ГПТУ № 41 — 
сегодня и в субботу (начало встреч в 20.30); в ГПТУ 
№ 77 — 16 февраля (начало в 20.30); в интернате мо
лодых рабочих № 3 — 17 февраля (начало в 19.30). 

В субботу во втором интернате дискуссионный клуб 
«Эрудит» проводит дискуссию «Человек—творец своего 
счастья» (начало в 20 часов). .Ее ведет журналист 
А. В. Богацкая . 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 
Администрация, общественные организации, коллек

тив трудящихся центральной заводской лаборатории вы
ражают глубокое соболезнование руководителю лабора
торного участка Сомовой Зое Григорьевне по поводу 
скоропостижной смерти ее мужа СОМОВА Александра 
Борисовича, бывшего работника горно-обогатительного 
производства. 
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