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ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган парткома, профкома, комитета В Л К С М и управления Магнитогорского дважды
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени металлургического
комбината имени В. И. Ленина
№ 39 (5488)
Год издания тридцать пятый
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НАКАНУНЕ
БОЛЬШИХ
СОБЫТИИ

НАРАЩИВАЮТ
Т Е М П Ы
ПРОИЗВОДСТВА
В ыйоиопроиаводител ьно работают в этом году
от а лап л а-ви л ыцики (второ
го мартеновского цеха.
За три месяца здесь вы
пит авлены сотни тонн
сверхплановой стали-. По
словам председателя цех
кома профсоюза Д. А.
Гудкова,
важнейшая
роль в этом успехе прин ад лежит беоперебо ино
му обеспечению, которое
орг аииз ов али
бригады
шихтового двора. Здесь
можно назвать таких
опытных бригадиров, как
В. Шведчишв и X. Аглулин. Они умело согласу
ют -работу с обстановкой
на агрегатах, вскрывая
резервы времени у себя
и у сталеплавильщиков,
помогая выдерживать су
точный график. А опыта
им не занимать. Так,
бригада X. Аплулина еще
при -обсуждении социа
листических обязательств
прошлого года решила
грузить каждую смену на
один состав (металла
больше, чем
другие
бригады.
Направлен
ность, устремленность и
желание к о л л е к т и в а
сдержать слово привели
к тому, что эта бригада
погрузила лома на 456
составов больше осталь
ных. В этом году они
сочли обязательным не
снижать темпа. За ними
потянулись и остальные.
Все это и позволило ин
тенсивно
обеспечив ать
агрегаты.

новый счет почти до двух
тысяч тоня. Два года на
зад первый
сталепла
вильный агрегат считал
ся в цехе отстающим.
Именно тогда с передо
вой печи перешел сюда
сталевар Анатолий Сав^
ненко. Анатолий Савчен
ко и его коллеги Анато
лий Глазков, Владимир
Дмитренко и Николай
Луценко смогли доказать
на деле, что производи
тельность агрегата я ка
чество стали зависят от
тех, кто его обслуживает.
Сегодня выполнение за
казов на этой печи —
100 процентов. Благода
ря обостренной трудовой
борьбе в цехе за два
предыдущих месяца уда
лось увеличить производ
ство на 234)1.1 тоня стали,
по сравнению с этим же
периодом прошлого года.
В организации социалистическ ого соревнов а имя важную роль игра
ют ценные почины и на
чинания. Например-, по.
инициативе
машиниста
завалочной машины П. Ц.
Прача в цехе разверну
лось трудовое соперни
чество, -за сокращение
продолжи тел ьн ости з а валки шихты в печи. Сам
П. П. Пр-ач взял обяза
тельство довести продол
жительность, завалки до
двух часов тридцати ми
нут. Фактически только
за два месяца 'время за
валин оказалось на во
семь минут меньше. Та
ким образом, был вскрыт
еще один резерв произ
водства, сэкономлено ра
бочее время.

Нельзя не сказать и о
роля 'социалистического
соревнования. -Резу л ьт а ты ежедневного, подведе
Имеет значение и тот
ния итогов- трудового со
перничеств а, приме н яе - факт, что среди трудя
мого я цехе с начала го щихся цеха улучшилась
да, подтвердили дей воспит ате л ьн а я р або та,
ственность и эффектив заметно возросла трудо
ность этой формы. Перед вая дисциплина. Так, за
входом в печной пролет два месяца текущего го
имеется стенд, на кото да был совершен только
ром 'ежедневно появля один прогул, значительно
текучесть
ются поправки, как в уменьшилась
зеркале, отражающие ра кадров, что способство
боту сталеварских бригад. вало -сплочению коллек
Сегодня возглавляют со тива, укреплению его
ревнование бригады пер ударного костяка. Сегод
вого агрегата, которые ня 870 человек цеха
(91,5 процента) участву
за двадцать шесть дней
марта довели сверхпла ют в борьбе за звание

ударника коммуиистмче труда. «Коллектив
коммунистического тру да» —- это высокое зва
ние носят бригады девя
ти сталеплавильных 'аг
регатов цеха.
Сталеплавильщики це
ха назвали 1074 год —
годом высокой произво
дительности труда и ка
чества. Под этим деви
зом развертывается в це
хе борьба. -На сменновстречных собраниях по
бедителям вручается пе
реходящее' Красное зна
мя. Сегодня .впереди кол
лектив первой печи.
День выпуска юбилей
ной, 260-мил'лионной тон
ны магнитогорской стали,
мартеновцы
решили
-встретить почеташевареной
— сверхплановой -сталью.
Приближение даты вы
плавки юбилейной тон
ны сталеплавильщики це
ха считают своим кров
ным делом. Сегодня
меж-ду трудовыми кол
лективами идет горячий
трудовой -спор за право
в ыпл авить 050-ми л л ион
ную и а своей печи. А в
цехе много
агрегатов,
имеющих славную трудо
вую историю, добрые
традиция (хотя бы колл актив
пр ославленной
тринадцатой
печи или
первой, яа которой 8 ию
ля 1938 года -были сва
рены первые тонны маг
нитогорской стали).
Одним словом, время
выявит передовика. Но
трудовое соперничество
продолжится и после вы
плавки юбилейной тон
ны. Сталеварские брига
ды цеха к дню выборов в
Верховный Совет СССР
обязуются
. увеличить
сверхплановый счет до
пяти тысяч тонн. И все
это дополнительно к го
довым
обязательствам.
Залогом
выполнения
этих обязательств ста
нет, как эт-0 было всегда,
еще более полное исполь
зование резервов произ
водства, улучшение ка
чества стали и неуклон
ное повышение произво
дительности труда.
СКОРО

В тот день -плановая оста
новка слябинга затянулась, чил профессии оператора.
А когда все было закончено, Так говорят все. И под
Василий Иванович оо свои
тому ударная
ми товарищами пошел на тверждение
главный -пост. В будке нахо работа старшего оператора
дилась несколько электри в девятой пятилетке. Доста
точно сказать, что за 27
ков,
дней марта бригада- В. И.
— Что, не повезло? — Овсянникова прокатала око
спросил кто-то из них.
ло шести тысяч тонн сверх
— Дз, досталось малость, планового металла
— ответил Василий Ивано
За успехи -в работе В. И.
вич.
Сегодня утром Овсянни Овсянников награжден ор
кову пришлось
больше деном Трудового Красного

Оператор О в с я н н и к о в

гор но - металлургического
института. Систематически
Василий Иванович проводит
в бригадах интересные лек
ции на различные темы. Се
годня в красном уголке он
расскажет слушателям о
работе городского комитета
партии. Потом В. И. Овсян
ников поспешит на очеред
ное заседание пятой депу
татской группы.
В ее деятельности Васи
лий Иванович принимает
активное участие. Мне рас
сказали такой случай. В
одной из школ, иуда -пришел
Василий Иванович по своим
депутатским делам, плохо
была
поставлена работа
школьной столовой. Овсян
ников указал дирекции на
недостатки. Прошло некото
рое время. Василий Ивано
вич снова зашел в эту шко
лу, чтобы проверить, как же
теперь обстоят в столовой
дела. Все было в порядке.
С разными, порой очень
сложными ситуациями, -при
ходится сталкиваться депу
тату В. И. Овсянникову. И
всегда он находит и время, и
терпение, чтобы во всем ра
зобраться объективно. Опе
ратор главного поста, депу
тат городского Совета Ва
силий Иванович Овсянни
ков всегда в гуще «амыя
неотложных дел цеха.

обычного поработать при
осмотре оборудования кле
ти: все до мелочи проверял.
Иначе нельзя. Когда сля
бинг заработает, поздно бу
дет устранять
неисправ
ность. Это он усвоил еще
тогда, когда начинал рабо
тать фабрикатором, т. е. у
поста подачи слитков- на
н агр ев а тельные
колодцы.
Много времени' прошло с
тех пор. Сейчас Овсянников
— один из лучших операто
ров'слябинга. Об этом го
ворит начальник
смены
Г. Я- Богданов. То же са
мое подчеркивает и това
рищ Василия Ивановича
Д. И. Лаптев, которого ког
да-то Овсянников сам обу-

Знамени. В 1968 году кол
лектив третьей бригады, в
которой работает
Овсян
ников, вышел на первое ме
сто во Всесоюзном социали
стическом соревновании сре
ди бригад ведущих профес
сий черной металлургии. В
этом успехе есть и доля тру
да старшего оператора.
Василий Иванович много
сил отдает общественной ра
боте. Он — депутат город
ского. Совета депутатов тру
дящихся. Так что времени- у
него в обрез, если учесть, что
Овсянников принимает еще
активное участие в деятель
Б. К И Р И Л Л О В .
ности пятой
депутатской
На рисунке П. Хныкина
группы и. учится на третьем вы видите В. ОВСЯННИ
курсе вечернего отделения КОВА за работой.

Лом
идет
в мартены

лома. И в этом большая за
слуга машинистов кранов
А. К. Вишнякова и М. В.
Тепляков а, опытных, гра
мотных работников.
Полетать своим товари
щам по труду работает и
коллектив четвертой -брига
ды, руководимый начальни
ком смены В. С. Петрики-ным. Двадцать шестого мар
та копровики разделали за
смену 374 тонны сверхпла
нового лома. Отлично спра
вились с заданием машини
сты кранов А. Ф. Звеков,
П. С. Тищенк-о, Ю. С. Мак
симов и другие.

1

1

А. ПАВЛОВ.

На исходе последний ме
сяц первого квартала. Ус
пешно завершает его кол
лектив второй -бригады, -ве
домый начальником смены
Н. П. Кропачевым. С нача
ла -марта на счету копровик-ов 1156 тонн разделанного
сверхпланового лома. Из
бригады Н. П. Кротачева
особо хочется выделить
коллектив, работающий на
третьей -колоннаде. На. днях
за смену только он разде
лал сверх плана 115 тонн

П. С Е Р О В ,
председатель цехового
комитета профсоюза
копрового цеха № 1.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Сталеплавильщики второго цеха гото
вятся к выпуску 250-миллионной тон
ны стали
Воспитай себе * смену. Продолжаем
разговор
Для пропагандистов и слушателей
На моральные темы. Когда в коллек
тиве нет дружбы и взаимопонимания
Новые стихи самодеятельны* поэтов
Идет смотр цеховой художественной
самодеятельности
Для любителей книги: на стеллажах —редкие издания
На экранах телевизоров и кино

С ОЦЕНКОЙ
„ХОРОШО"
В этом году уже два
раза вьцодил победите
лем во внутрицеховом
еоци а диетическом ооревновании коллектив электрослужбы, руководим ы й
мастер-ом В. Я- Ре ут
ешим. О тремонтирован нов -им , оборудование
всегда хорошего качест
ва. Сегодня дружный
коллектив также продол
жает трудиться по-удар
ному. На днях электрики
оперативно -и с хорошим
качеством произвели ре
монт
эп-ектр-ом-остовых
кранов № 21. и № 1-8 и
электропечи' ДСТ-3. Хо
рошо поработали на ре
монте электрики В. К.
Шаров-аров, С. Ш. Хайрулин, Н. А. Радианов.
Отличных показателей
в работе коллектив до
бивается за счет сниже
ния простоев оборудова
ния, качественно выпол
ненных
профилактиче
ских осмотров- и ремон
тов.
А. ПЕСТРЯКОВ,
электрик Ф В С Л Ц .
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ВОСПИТАЙ СЕБЕ СМЕНУ-

В духе
СДЕРЖАТЬ
СЛОВО
Началось общекомбин а покое партийное собра
ние. 28 марта состоялось
собрание'
коммунистов
третьей бригады. С док
ладам «О з а д а ч а » пар
тийной организации ком
бината' .по мобилизации
коллектива, на досрочное
завершение плана и со
циалистических
обяза
тельств >Ш74 года» вы
ступил директор комби
ната Д. П. Галкин. Кол
лектив . металлургов, от
метил докладчик, в ответ
на Обращение Ц К КПСС
к партии, к советскому
народу широко развер
нул социалистическое со
ревнование под девизом:
«Больше продукции, луч
шего качества, с меньши
ми затратами!». Метал
лурги обязались в чет
вертом году девятой пя
тилетки довести произ
водство чугуна до 110460
тысяч
тонн,
стали
д о 14850 тысяч тони,
проката — до Ы400 ты
сяч тонн. Докладчик под
робно рассказывал о тех
задачах, которые пред
стоит 'решить на переде
лах с тем, чтобы успешно
выполнить план года и
социалистические обяза
тельства.
Затем с информацией о
выполнении
постановле
ния XXVI заводской пар
тийной конференции вы
ступил секретарь партко
ма П. С. Грищенко.
В прениях по докладу
выступили
коммунисты
тт. Наумкин, Шелухин,
Андреев, Переведенцевв,
Ефремов.
В ыступгвшие
р асока зывали о делах своих
коллективов,
вносили
предложения,
которые,
по их мнению, будут спо
собствовать
улучшению
производственной
дея
тельности
коллективов
цехов.
•На собрании было при
нято
развернутое
по
ст ановление, напр авленнее на обеспечение без
условного
выполнения
заданий определяющего
года пятилетки и 'социа
листических обязательств.
Т. СТЕПАНОВ.

ВНИМАНИЮ
ПРОПАГАНДИСТОВ
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МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ

традиций
•ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

т л О Л Ь Ш У Ю роль в вое"
питании молодежи иг
рают шефы-наставники, ко
торые являются как бы по
средниками между
нович
ком и коллективом, помога
ют молодому рабочему бы
стрее стать
полноправным
членом трудового коллекти
ва. Во многом с помощью
шефов-наставников улучша
ется дисциплина
молодых
рабочих, меняется в лучшую
сторону их
отношение к
труду, к выбранной профес
сии, организованнее стано
вится досуг.
В рамонтнО'-механичвск'их
цехах сейчас насчитывается
511 шефов-наставников, из
которых 98 коммунистов и
56 комсомольцев. В основ
ном это передовые, кадро
вые рабочие,
обладающие
всеми необходимыми насто
ящему воспитателю качест
вами. Шефы-щастаан'икй
у
нас подбираются руководи
телями
производств сов
местно с партийными бюро
и закрепляются за подшеф
ными
распоряжением на
чальника цеха . При выборе
ш ефа-иаетави ика учитыва ются индивидуальные осо
бенности
подшефного
и
шефа.
1

Немаловажную
роль в
воспитании молодых рабо
чих играет личный пример
наставника. Опросите ребят,
из учебной мастерской ме
ханического
цеха, кто для
них является примером
в
труде и быту, и услышите в
ответ: мастер Д. С. Полов-

НЕДЕЛЯ
УДАРНОГО
ТРУДА

нев. Бывший комсомольский
вожак, секретарь партийной
организации,
он и сейчас
умело сочетает
производ
ственную
и общественную
работу. К нему нередко на
правляют «трудных» ребят,
знают: найдет ключ к серд
цу каждого. Известен у нас
как опытный воспитатель и
наставник молодежи мастер
механического
цеха А. А.
Маркин. Токарь Л., недав
ний выпускник
ГПТУ, не
хотел работать,
совершал
прогулы.
Он побывал
у
многих мастеров, но только
у А. А. Маркина встал на
правильный путь. Сейчас Л .
учится в девятом
классе
школы рабочей молодежи.
Работает у А. А. Мар
кина
без
нареканий, не
имея нарушений трудовой и
общественной дисциплины, в
прошлом «трудный», свер
ловщик Е. В овоей индиви
дуальной
воспитательной
работе А. А. Маркин посто
янно опирается на силу кол
лектива. Все это, вместе
взятое, способствует тому,
что в этом коллективе но
вички быстро «находят се
бя». Как хорошего шефа-на
ставника знают в цехе меха
низации молодую коммуни
стку Лилю
Бобок. Более
двух лет,
например, шеф
ствовала
она над токарем
Любой Гулий, помогала ей
стать хорошим
специалис
том. Сейчас Л . Гулий — от
личная
производственница,
учится в школе
мастеров.
Коллектив цеха оказал ей
большое доверие, избрав ее

депутатом городского Сове
та.
И в этом, несомненно,
есть заслуга
ее бывшего
шефа Лили Бобок. Нельзя
не назвать и фамилий та
ких известных в ремоятномех эпических цехах шефов наставников, как токари ме
ханического цеха Максимов
и Устинов, страгалыцица це
ха механизации Корешкова,
котельщик
Ц М К Чеботов,
токарь Ц Р М О № 2 Ибраги
мов, модельщик Ф Ч Л Ц Гумаров и др. Партийные це
ховые бюро обобщали
"и
распространяли
опыт луч
ших наставников: Полоанева, Максимова, Викторовой,
Морозова, Утюганова, Есиисва я других..
Большая часть шефов-на
ставников и мастеров в ре
мойтно -мехаяиче ских цех ах
уделяют самое пристальное
внимание новичкам, особен
но в первые дни и месяцы,
когда очень в а ж н о поддер
ж а т ь молодого рабочего, по
мочь ему пройти
.процесс
а д апт ации. Шефы -я аставя и ки, мастера
внимательно
сладят за отношением но
вичка к работе, за его про
изводственными
успехами
или неудачами, учебой, вы
являют склонности и инте
ресы молодого рабочего, во
влекают его в общественную
жизнь.
•Работ а шеф ов -н а ст авии ков очень многогранна. Это
и торжественное
посвяще
ние новичков
в
рабочий
класс, и оказание им про
фессиональной помощи, зна

комство их с историей цеха,
посещение
молодых рабо
чих на дому и в интернатах,
коллективные выезды за го
род, торжественные прово
ды в ряды Советской Ар
мии и т. д. Большое значе
ние для воспитания рабочей
молодежи имеют встречи с
ветеранами труда, Великой
Отечественной
войны. В
прошлом году у нас состоя
лась очень интересная встре
ча учащихся ГПТУ № 19 с
ветеранами труда, новато
рами " производства и быв
шими учащимися этого учи
лища, которые ныне работа
ют в РМЦ. Шел полезный
для будущих молодых ра
бочих разговор о професси
ях, о труде.
Огромный интерес вызы
вают у молодых
рабочих
конкурсы
мастерства.. По
традиции
они проводятся
почти по всем ведущим про
фессиям, во всех ремонтномехэтических цехах. В нача
ле февраля,
например, та
кой конкурс состоялся в ме
ханическом цехе. Пять раз
[представители этого цеха
выходили победителями
в
общекомбин атоких конкур сах. А имя трехкратного по
бедителя молодого
токаря
из механического цеха Алек
сандра Максимова' известно
далеко за пределами
цеха.
Теперь мы знаем его и как
опытного шефа-наставника.
Всего в конкурсах, прово
димых в РМЦ, уже приняло
участие 250 молодых рабо
чих, среди которых токари и
электросварщики, формов
щики и кузнецы, модельщи
ки.
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но. Эти обязательства вы
полнены с честью. За неде
лю
был
сэкономлен 21
пече-час, выполнены другие
пункты обязательства. Поздр ав ит ь
.пар адов нк св -ре монтник'св пришли
старей
шие рабочие'
цеха, ныне
пенсионеры: первый началь
ник цеха Т. М. Шуяин, Я- К.
Тарасов, М. А. Гаев.
От
имени молодого поколения
цеха выступили А. А. Байбарин, В. М. Елькин,
А. В.
Жибрин, они, заверили сво
их старших товарищей, что
будут трудиться так же хо
рошо и впредь. Перед луч
шими рабочими цеха высту
пили солистки татаро-баш
кирского хора, солисты тан
цевальной группы Ф. Федо
сеева и Г. Марков и артист
Моюконщерта, лауреат все
союзных конкурсов Трофим
Тетерин.
С. РУСЕЦКАС,
секретарь партбюро
цеха ремонта метал
лургических печей.

1. Повышение эффективности общественного произ
водства — коренной вопрос экономической политики
КПСС.
2. Задачи ускорения темпов роста производительно
сти труда в современных условиях. Пути повышения
производительности труда.
3. П у т и улучшения использования производственных

•фондов.
4. Задачи и пути сокращения затрат сырья, материа
лов, топлива, электроэнергия на единицу продукции.
б. Экономическое значение повышения качества про
дукции. Основные направления повышения качества и
технического уровня продукции в IX пятилетке.
6. 'Режим экономии, всемерное использование внут
ренних резервов — основа эффективной работы пред
приятий.
7. Роль материальных и моральных стимулов труда
в борьбе за высокие показатели в работе. Пути их даль
нейшего совершенствования.
8. Основные направления •технического прогресса в
IX пятилетке, в т. ч. на" предприятиях.
9. XXIV съезд . КПСС о более быстром виедрении

Несмотря на .все положи
тельные моменты шефсконаставнической работы в це
хах УГМ, необходимо отме
тить и 'недостатки в ней.
Например, не все шефы-на
ставники знают своих под
шефных, а следовательно,
не работают с ними. Слабо
организована шефская рабо
та в литейных цехах.
Не
везде ведется учет работы
шефов-наставников: многие
из них не имеют книжки на
ставника. Эти недостатки, в
р аботе
ш ефои -и аст авникюв
оказываются на воспитании
и квалификации
молодых
рабочих, не все из которых
оправляются с нормой выра
ботки, хорошо
ведут себя
на производстве и в быту,

%

НАМ ОТВЕЧАЮТ

„БЫЛО ХОРОШО,
СТАНЕТ ЛУЧШЕ"
В газете «Магнитогорский
металл» (от 21 марта 1974
года) была напечатана ста
тья члена комиссии охраны
труда профкома комбината
Л, С. Янченко «Было хоро
шо, станет лучше».
В ней
был ряд критических заме
чаний по поводу неудов летвор и тел ьного
санитарного
состояния некоторых произ
водственных помещений це
ха. Статья обсуждена
во
всех подразделениях цеха.
Намечен ряд" конкретных
мероприятий по приведению
всех помещений цеха в об
разцовое состояние. Все ме
роприятия будут выполнены
в ближайшее время.
На снимке: вид на Красную площадь и
Мавзолей
В. И. Ленина. Фото А. От ужин а. Фотохроника ТАСС,

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ

по курсу «Основы экономической политики
КПСС» для школ основ марксизма-ленинизма
2-й год обучения

Хозяйственное руководст
во, партийные цеховые бюро
не
.только
осуществляют
контроль за работой шефовнаставников, но и организу
ют их встречи, проводят для
шефов-наставн'иков самин ары, обобщают и распростра
няют опыт лучших
шефовнаставников, поощряют их
и т. д.

З а д а ч а ' сегодняшнего'
и
завтрашнего дня для руко
водства цехов, партийных,
профсоюзных и комсомоль
ских организаций, ветеранов
труда — это повседневная
работа по воспитанию моло
дой смены в духе славных
Большую воспитательную
работу проводит совет вете- традиций тружеников леген
ранов
р емонтно -мех анич е - дарной Магнитки.
ских цехов
(председатель
А. X. Левтеров), который
Я. ЩУКИН,
привлекает лучших рабочих
главный механик
для шефства-наставиичесткомбината.
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.На днях в цехе ремонта
металлургических печей про
шла неделя ударного труда,
посвященная трем красным
датам в жизни комбината —
выпуску 200-миллионной тон
ны чугуна, 050-миллионной
тонны стали, производству
200-миллиснной тонны про
ката. Она была подготовле
на администрацией цеха со
вместно с центральной биб
лиотекой профкома комби
ната. Стремясь приблизить
дни знаменательных празд
ников, коллектив цеха взял
на ударную неделю обяза
тельства: сэкономить во вре
мя ремонтов
8 пече-чаюов,
не иметь нарушений трудо
вой дисциплины,
ремонты
проводить только качествен-

ва. Совет ветеранов занима
ется организацией в цехах
спор ттивню -м а осовей р аб оты,
военнонпатриотическим вос
питанием молодежи и дела
ет многое-многое другое.

достижений науки в массовое производство. Совершен
ствование экономического стимулирования технического
прогресса на предприятиях.
ilO. Проблемы
совершенствования
организационной
структуры управления хозяйством на современном этапе.
ilil. Научная организация управленческого труда..
112. Развитие социалистического соревнования, улуч
шение его организации — важное условие повышения
эффективности производства, воспитания трудящихся.
'13. Основные направления дальнейшего совершенство
вания планирования и экономического стимулирования
Производства.
14. Политика партия в Области ценообразования, фи
нансов и кредита.
16. Основные принципы и современный этап экономи
ческого сотрудничества социалистических стран.
'16. Что такое социалистическая экономическая инте
грация братских стран? В чем она проявляется?
17. Какие основные задачи . ставятся в комплексной
программе развития стран — членов СЭВ, принятой в
августе 10i7il г.
lie. X X I V съезд К П С С о повышении роли трудовых
коллективов в решении экономических задач, в укрепле
нии организованности и дисциплины труда.
19, Роль экономического образования и экономическо
го воспитания трудящихся в повышении эффективности

В. АЛФЕРОВ,
начальник ЭРЦ.

ЭКЗАМЕНОВ

производства. Экономическая подготовка — составная
часть квалификации работника.
20. Курс партии яа органическое соединение достиже
ний научно-технической революции с преимуществами
социализма.
21. X X I V съезд о дальнейшем .развитии демократиче
ских основ управления, о повышении роли профсоюзов
и других массовых организаций в управления хозяй
ством.
22. Основные итоги 1073 — решающего года IX пяти
летии. "
28. Осуществление выработанной X X I V съездом КПСС
программы повышения благосостояния советского наро

да в 1.971'—.ЦЭ73 гг.
24. Задачи трудовых коллективов по выполнению пла
новых заданий и социалистических обязательств 1974 —
определяющего, года 9-ой пятилетки.
25. Решительная борьба с недобросовестным отноше
нием к труду, расхлябанностью, нарушением других норм
морали, воспитание всех советских людей в духе высо
кой сознательное™ и ответственности перед обществом
— важное условие выполнения планов экономического
развития страны, подъема благосостояния народа.
МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ.

30 марта 1974 года

ШАТКАЯ
ПОЗИЦИЯ
ЧЕЛОВЕК В К О Л Л Е К Т И В Е

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ
Глеб МУКМИНОВ

мышцы
РОССИИ
Мы — металлурги!
И это — здорово,
что крепкие руки
ценнее, чем золото....
Задута в тридцатых
первая домна —
на руки взята
первая тонна.
Была она, верно,
соленой, тяжелой...
Трудно быть первой,
тем более школой.
Я вижу: горит,
как сердце у времени,
стальная Магнитка —
уже академия!
Не будут забыты
те годы босые...
Мы — сила Магнитки!
Мы — мышцы России!

3 стр.
Светлела СЕРЕБРЯКОВА

Если вы пишете
стихи или сочиня
ете рассказы, если
вы любите литера
туру — приходите
в литобъединение
«Магнит»,

Лу ж и
Анна Д О Л Г И Х

ПРОЩАЙ,

ЗИМА

Прощай, зима, прощай, седая,
последний час хозяйка ты...
Весна проснется молодая,
что разобьет твои мосты
на реках заспанных,
а вскоре
твои вчерашние ковры
вдруг разольются,
словно море,
для бесшабашной детворы.
И расцветут в улыбках лица...
Ни у кого не встретишь грусть
Не надо, старая, сердиться,
пускай смеются люди, пусть!

Девочка бедовая,
птичка-невеличка,
шапочка пуховая,
хвостики-косички.
Взрослой и серьезной
хочет быть Маринка,
хмурит брови грозно,
глазки — словно льдинки.
И скрипят ботинки
важно у Маринки...
Глазки прячут чертиков,
и во рту — смешинки.
Осторожно лужу
обошла Марийка —
вырвались наружу
чертики-смешинки.
Вид испорчен нужный!
Заливаясь звонко,
бегает по л у ж а м
с хохотом девчонка.

Началось осе, по мнению он, к .сожалению, перенес и на
окружающих, с лета 107|1 всех рабочих бригады, ко
©ряд ли одобряли
года. Владимир окончил без торые
действия своего начальника,
отрыва
от
производства но которым не хватало сме
одиннадцатый' класс, прика лости 'выступить
против.
зом директора комбината Впрочем, и наш герой до. по
(по ходатайству админист лучения высокого разряда
рации цеха) ему был при не очень решался .на прямые
действия. И лишь, видимо,
своен высокий разряд. Это почувствовав себя на голо
немалое достижение, ведь и ву выше других, приступил
сегодня в цехе механизации к обличению. Причем, к об
управления главного меха личению всех и вся. Благо
даря своему опыту и зна
ника, где работает Влади ниям он легко мог заметить
мир, специалистов
такой промашку работающего ря
Александр ПАВЛОВ
квалификации можно пере дом слесаря более низкой
квалификации
и
во
всеуслы
считать буквально по паль
цам. К его 'словам уважи шание, не стесняясь в под
Но так в окно смотрел к ребятам —
В нем было все необычайно:
боре
слов и выражений,
те л ьно приеду шив а ли сь...
Зима заметно подобрела,
указать ему на это. И так
от напряженья таял снег!
сухие рыбы и Шмели,
как подобная картина пов
мороз щеки уже не жжет.
в наклейках плиточного чая
А двор шумел, весной пригретый,
Недавно в редакцию при
торялась, не один раз на
А воздух....
шло письмо. «...Он стал о се день, легко понять, что бла
долины Грузии цвели.
там братство, нищее на вид,
бе высокого мнения, на за годарных чувств к нему за
Воздух, как в апреле,
орало с кучи самоцветов,
И
тайны
жили
неустанно...
мечания механика не реаги- такую «подсказку» никто не
теплом и влагой отдает.
бросая к солнцу .антрацит.
Откинешь крышку — а внутри
_ рует, ругается нецензурны испытывал.
Иду по городу.
ми с л о в а м и . Э т о выдерж
живые краски Левитана
Оно готовило набеги,
Впервые
Тот механик, из-за кото
ка из заявления
членов рого разгорелся весь сырсияют сполохом зари.
плотины строило и флот,
бродил я здесь лет пять
бригады, в которой работа бор, в системе комбината
с дедком лихачило в телеге,
Среди
зеркал
калейдоскопа
назад,
ет Владимир. В особой пап уже не работает. Многие из
обочин взламывая лед.
здесь повстречались
с неповторимой новизной
ке, что хранится у председа сгоряча обиженных Влади
теля товарищеского суда, миром до сих пор уверены,
дорогие,
слагались радужно осколки
И я распахивал оконце,
помимо
этого
документа что Владимир «выжил» его.
те, безответные глаза.
и пыльный лучик навесной.
и сквозь потоки синевы,
пачка других. Докладные Не получая опровержения
Тех дней диковинная
Я помышлял себя богатым,
раскинув руки, прыгал к солнцу,
начальнику цеха от бывшего такому мнению, а сделать
прелесть,
это
могла
только
админи
важнее
всех,
сильнее
всех...
под вопли радостной братвы.
механика, докладные от ны
страция цеха, они теперь и
над городом полночный
нешнего, заявления от това любое справедливое замеча
жар...
рищей по бригаде. Цитиро ние Владимира' встречают в
вать их нет смысла, суть од штыки. Сам Владимир тоже
Снежинки у подъездов
на — жалобы на грубость, не склонен терпеливо вы
грелись,
на полнейшее неуважение к слушивать мнение других.
но их никто не провожал.
товарищам по работе. Вен Прежде чем требовать с
цом этого дела были непо других, потребуй с себя —
средственное обращение не этот принцип" окончательно
На тысячи
километров
которых членов бригады в забыт обеими сторонами,
протянулись морские рубе
профком с просьбой убрать
жи нашей Родины. В любую
Один из тщательно фик
Владимира из бригады, за сирующих к а ж д у ю грубое [ь
погоду выходят на охрану
седание товарищеского суда, Владимира предпочитает не
морских границ погранични
объявившего ему обществен вспоминать, что у него са
ки-тихоокеанцы.
ный выговор, заседание це мого трения с неуживчивым
Тревога! И уже в следу
ющее мгновение погранич
хового комитета, объявив ремонтником начались после
последнего, что
ный корабль- приведен в
шего выговор по профсоюз замечания
на обеденный перерыв надо
полную боевую готовность.
ной линии.
уходить вовремя,
а не на
С огромной скоростью мчит
Такое положение, когда десять минут раньше. Дру
он на перехват цели.
понимая
рассудком
почти вся бригада не прием гой,
НА СНИМКЕ: штурман
правоту
требований
Влади
лет одного человека, не ка
лейтенант
П. МИГАЧЕВ
мира,
все
же
считает,
что
кого-нибудь там лодыря и
уточняет координаты нару
«нечего
ему
в
каждую
щель
пропойцу, а хорошего спе
шителя.
циалиста, бывает нечасто. соваться». Третий предпочи
Фото О. Галушко, ТАСС.
в на
В истоках и сути затянув тает отмалчиваться
шегося конфликта разбира дежде, что его .не заденут.
упорно
лись общественные органи Сам же Владимир
зации цеха, юристы и пред не хочет понять, что любое,
Михаил
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ
ставители
профкома. Не даже самое правильное тре
приятная эта история 'издер бование, выраженное в ос
МИХЛИН
РАССКАЗ
гала нервы многим людям, корбительной для другого
человека
форме,
вызывает
в том числе и главному ге
У вас болят зубы? Как, рез десять минут смотрю: улыбаются. Что бы им стои Может, у меня на прошлой
ответное желание отплатить
рою.
тоже болят? Из оставшихся тридцать
шесть и шесть. ло м а з ь какую для втирания неделе аппендицит был, а
той же монетой. Но никому
двадцати
пяти
у
меня
болят
Тогда
я
градусник
в рот посоветовать, или еще что, ты мне к л и з м у 'присовето
Попытаемся ж е и мы разо из членов бригады, видимо,
семь. А уши у вас болят? переставил, и спять нормаль так нет, к врачу посылают. вал. А вслух говорю:
браться, как все началось.
— Нет, Семен Семеныч, с
Не болят? А у меня два дня ная, я еще... В общем, везде На что он мне, врач-то? Что
Неужели только получением' не приходит в голову, что в
он мне сказать может? Он животом у меня все налади
ежемесячно
такая
канонада
норм
а
л
ьна
я.
Рази
ервяич
а
л
аттестата о ореднем образо атмосфере всеобщей подо
стоит в ушах, что, как го-' ся, на работу опоздал. Д а и же не разберется, он ж е лось, а вот с ногами худо
вании и высокого разряда зрительности вольготно мо
верится, хоть уши затыкай. потом целый день не мог со кардиаграмму снимать на стало, совсем от рук отби
можно, как это ни парадок жет чувствовать себя толь
Хи-хи, да... А и животе у • средоточиться, ходил как ва чнет. А то еще пошлет даль лись. И в коленках дрожи
сально, объяснить
резкое ко тот, кому, мягко . говоря,
вас не крутит? Вот знаете, реный. Никогда со мной ше к невропатологу, а тут появились...
превращение
в
общем-то
уж...
А он захохотал:
так бывает завернет, что ты раньше такого не было.
уравновешенного человека в безразличны интересы обще
Нет, это не для меня. На
— Д р о ж ж и , товарищ Зано
весь
вывернешься,
а
потом
го дела, кто нездоровой об
Вот сегодня — другое де
скандалиста и грубияна?
отпустит, и ты весь вытя ло, просыпаюсь, и сразу чув до бы, думаю, еще у нашего зил, большая редкость, де
отдела спро фицитный товар! Где вы их
нешься, и лежишь, и ждешь, ствую: болит левая коленка. начальника
Сначала были неполадки становкой склонен прикрыть
знаешь, что еще яе все и вот Болит и мелко подрагивает. сить, может, он что подска купить ухитрились?
с механиком. 'Владимиру по свою нерадивость. И, конеч
— Такие" вещи, товарищ
оно опять пришло, покати Беру я энциклопедию (у ме жет. Только я себе пред
казалось, что и
рабочее но, это не устроит никого из
ставил мысленно, что. под начальник, не покупаются,
лось
на
тебя
—
только
бы
время тот изготовляет дета членов бригады,
добросо
ня ' Малая
Советская) и
пережить. И пережил! На смотрю я а букву «Д» — хожу к нему, как болезнь они долгим ненормирован
ли для личной автомашины.
вестных людей. Им хочется
лбу холодный пот, руки тря дрожь в коленках. Нету! моя стала разрастаться. Обе ным трудом, под вашим ру
Надо пошагать, что думал
задрожали, ководством, зарабатывают •
сутся, в горло ничего не ле Смотрю на букву «К» — ко мои коленки
так не он один. Н о если на производстве чувствовать
стоять
мне
трудно
стало, ся! '— отрезал я.
себя
уверенно
и
спокойно.
зет, а в животе что-то еще лейная дрожь. Опять нет!
другие
помалкивали,
то
Обиделся на него, так оби
покалывает, побулькивает'— Коленный сустав есть, про сел я и коленки-то руками
Владимир выступил против. Но пока отношения между
придерживаю. Слышу сзади делся, что пошел работать.
приятно.
Мотивы своего поведения он ними не изменятся, удовлет
коленчатый вал пол-листа противный такой голос:
Ничего, думаю! До. конца
Вчера, честно говоря, ис отгрохали, а про мою колен
объясняет так: «Мне нужны
— Что, Павел Иванович? рабочего дня час остался, я
пугался. Просыпаюсь и, как ную дрожь — ни слова!
детали для ремонта станка, ворения от работы в такой
— (Павел Иванович — это его. и на дрожащих ногах
всегда перед работой, начи
а их нет, механик ямисто обстановке не п О л у ч и т
я, а голос такой только у доработаю. А вот «завтра,
Я
на
работе
всех
наших
наю
в
себя
'вслушиваться.
обеспечения занят своей ма никто. . Ни Владимир, ни
Прошелся от головы до ног сотрудников про коленные нашего начальника отдела), как заболею, как заболею...
шиной». Позиция правиль его товарищи по бригаде. И
и похолодел. Вы представ болезни опрашивал. А люди — опять живот скрутило? Я Вот тогда поплачете! При
ная. Но твердо уверенный в
дется вам, товарищ началь
помочь в этой ситуации мо
ляете — ничего не болит! Я у нас в отделе,-между про вам средство очень хорошее ник, мне в ^ о л ь н и ц у переда
своей правоте, неприязнь к
во второй раз — от ног до чим, нечуткие. Больной че на прошлой неделе посове чи носить. А не принесете,
механику — а она к тому гут только они сами, переголовы, и опять ничего. Нет, ловек к ним за советом, а товал. Не пробовали?
времени достигла размеров омотрев свои позиции.
Тоже мне, думаю, знаток я на в а с письмо, а лучше
думаю, тут что-то не так, и они говорят: «К врачу иди
ежедневных
скандалов и
желудочных
заболеваний. два — в разные инстанциите»
и
неуместно
мне
в
лицо
градусник под мышку. ' Че
взаимного П'одошк1ивания —
Т. МИХАЙЛОВ.

Сундучок

Иду по городу

Вот

тогда

поплачете
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МАГНИТОГОРСКАЯ МЕТАЛЛ

ГОТОВИМСЯ К СМОТРУ

ПЕРВЫЕ ПРОБЫ
27 апреля в левобережном'Дворце культуры ме
таллургов состоится смотр художественной само
деятельности цехов комбината и интернатов моло
дых рабочих. Сейчас идет первичный просмотр
программ коллективов художественной самодея
тельности металлургов. О том, как готовятся цехи
к смотру, мы попросили рассказать председателя
культкомиссии профкома Марию Михайловну Карташову.
— Д о смотра
осталось
около месяца, и это время
нельзя
упускать.
Первые
просмотры показали, что ху
дожественная самодеятель
ность не во всех цехах на
высоте. Есть еще низкопроб
ные ансамбли, безвкусные
номера. Присутствуют еще в
в иступлен иях са модея тел ьных артистов оттенки ремес
ленничества.
Возьмем,
к
примеру,
самодеятельность
пятого листопрокатного це
ха. Вообще, перед самодея
тельными артистами цехов
Стоят сейчас трудности об
щего плана. Очень,.мал о нот
современных эстрадных пе
сен, нет росписи партий для
вокально-инструмент а льн ы х
ансамблей. Те песни, ноты
которых предоставляют нам
Дворцы культуры металлур
гов, давно уже перепеты и
устарели. В пятом листопро
катном цехе к этим трудно
стям добавились еще и та
кие. В цехе вообще нет ру
ководителя художественно й
самодеятельности. Все дер
жится на энтузиазме и же
лании рабочих цеха быть
причастными к самодеятель
ному искусству. А без чело
века, сведущего в музыке,
очень трудно. Музыкальные
коллективы цехов
прямо
«голодают» без таких лю
дей. Пятый листопрокатный
цех не представляет в этом
отношении исключения. Мо
жет быть, Поэтому в вы
ступлениях с а моде ятел ьн ых
артистов сквозит
натяну
тость, скованность. Это бы
вает и тогда, когда артисты
мало репетируют.
Сейчас в самодеятельно
сти развивается несколько
жанров. Это духовые орке
стры, хоры и самый распро

страненный жанр — вокаль
но-инструментальные •- ан
самбли.
Наша комиссия" прослуша
ла артистов девятнадцати
цехов. Впечатление непло
хое. Особенно понравились
выступления таких коллек
тивов,
стабильно
занима
ющих ведущие места в са
модеятельности, как
хор
мартеновского
цеха №^2,
хор отдела детских учреж
дений, самодеятельные арти
сты коксохимического про
изводства , сорт опрок а тного
цеха, Л П Ц № 3, известияко.во - доломит oiBoro карьер а,
горного производства. Прав
да, и у них есть еще некото
рые недоработки.
Д л я помощи самодеятель
ным артистам во Дверцах
культуры металлургов со
зданы курсы,-где они могут
шлифовать овсе мастерство
Большую помощь в этом
нам оказывает
Владимир
Иванович Петражициий, ху
дожественный руководитель
левобережного ДКМ.
Несколько слов хочется
оказать о художественной
самодеятельности
интерна тов молодых рабочих. Они
находятся «под боком» пра
вобережного Дворца, и при
же ланий
с амодеятел ьн ым
артистам всегда скажут там
помощь. Но в выступлениях
интернатов этой помощи не
чувствуется. Видимо, моло
дые раббчие -не обращаются
за консультацией во • Д в о 
рец, а это пагубно сказыва
ется я а их выступлениях.
И еще. Общее впечат
ление от самодеятельности
.цехов и интернатов непло
хое, но того, что сделано,
еще недостаточно, чтобы ус
пешно выступить на смотре.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Партком комбината созывает собрание коммунистов.
Собрания проводятся в театральном зале левобережного
Дворца культуры металлургов: 1 апреля 1974 года в
11 часов — для коммунистов бригады № 1; 3 апреля в
11 часов — для коммунистов бригады № 4; 3 апреля в
17 часов — для коммунистов бригады № 5; 9 апреля в
11 часов — для коммунистов бригады № 2; 9 апреля в
17 часов — для коммунистов отделов и учреждений.

Суббота, 31 марта
Ш е с т о й канал
12.30 — «Для вас, роди
тели». 13.00
—
Цветное
телевидение. Для детей.
«Так или не тан?».
13.30
— «Человек и природа».
14.00 — «Жизнь танца».
Ведет передачу Н . Э л ь я ш .
14.45 —Цветное
телеви
дение. На вопросы теле
зрителей
отвечает
ми
нистр
машиностроения
для легкой
и
пищевой
промышленности и быто
вых приборов С С С Р Н. В.
Доении.
15.15 — В дни
школьных каникул. Цвет
ное телевидение.
«Весе

лые
старты».
1.6.10 —
«Здоровье».
Научно-по
пулярная
программа.
16.40 — Премьера
теле
визионного документаль
ного фильма
«Отныне и
навсегда». 17.40
—
На
встречу
пятому
съезду
композиторов С С С Р . 18.30
— «Очевидное —
неве
роятное». Ведет передачу
профессор С. П. Капица.
19.30
—
Политический
обозреватель
Ю. А . Жу
ков отвечает на вопросы
телезрителей.
20.20
—
Новости. 20.15
—
Цвет
ное телевидение.
Прог
рамма мультипликацион
ных фильмов. «Тарананище».
«Приключения Болека и Лелека». 20.40 —
Концерт.
21.05 — Цвет
ное телевидение. Премье
ра телевизионного доку
ментального фильма «По
Америке».
Часть
3-я.
«Ньюйоркские
зарисов
ки». 21.25 —Цветное теле
видение. «Песня-74». 21.55
— Впервые на экране ЦТ.
«Я — Тянь-Шань». Худо
жественный |фильм. 1-я
серия. 23.00 — «Время».
Информационная
про

30 марта 1974 года

Это были трудные годы — в 1861 году петербургским окая поэзия;
талантливые еженедельник, выходивший
Магнитка только' строилась. издателем М. О. Вольфом. В карикатурные рисунки соче в Петербурге
в 1870-1918
А люди, которым а рождаю первые годы своего сущест таются с остроумными фель годах, был самым
распро
щемся городе были довере вования журнал издавался етонами, эпиграммами, афо страненным журналом дере
ны книги, создавали первую одним томом
в четыреста ризмами, песнями. «Вся Рос во люциенной России. В 1900
з городе библиотеку. В бу страниц
и значился
как сия читала ее, это был тот году он издавался тиражом
кинистических
магазинах «журнал
землеведения, же «Колокол», — вспомина в 235" тысяч -экземпляров.
Москвы, Ленинграда приоб естественных наук, изобре ли современники
об этом Этим годом и открывается
ретались издания, уже в те тений
и наблюдений».
А -журнале.
коллекция «Нивы» в нашей
годы уникальные.
С трепебиблиотеке,
Этот журнал
,ом перелистываем
мы, се
больше других знаком со
годня первое издание сочи
временному читателю. Стоят
нений Державина, прижиз
напомнить, что на его стра
ненные издания проиэведеницах печатались
впервые
шй Пушкина, Лермонтова,
А. Мамин-Сибиряк, Д. Ме
Достоевского, Чехова.
режковский, Л. Толстой, И.
Центральная библиотека
Бунин, А. Блок, К. Чуков
профкома металлургов не
ский.
Большой
заслугой
раз знакомила своих чита«Нивы» было.издание в ка
-елей с редкими изданиями, 1899 и 1917 годы представ
Журнал
«Развлечение» честве приложения собраний
кслонировавшимиея на вы- лены на выставке издания (тоже литер атуряо -юмор и сочинений выдающихся рус
ггавкак. В первые дни апре ми журнала, ш
которых стический с карикатурами)
писате
ля такая выставка открыва значится «еженедельный ил выходил в Москве в 1859— ских, зарубежных
лей. Некоторые и з этих из
ется в читальном зале биб- люстрированный
журнал 1916 годах. На выставке он
даний имеются
в
нашей
тиогеки. На ней будут пред- путешествий,
приключений, 'представлен изданием 1876
библиотеке.
тавлены журналы, издавав- науки и литературы».
года. Еженедельник «Раз
пиеся в России в девятнад
Девятнадцатый век пред влечение» совсем мал. Одно
Вот коротко о некоторых
цатом веке и. начале двадца ставлен также на выставке время он являлся приложе
того века.
журналами
«Искра» 1861 нием к газете «Московский изданиях, с которыми мож
но познакомиться на вы
Советскому читателю хо года издания и «Развлече листок».
рошо знаком журнал, изла ние». «Искра» — еженедель
«Природа
и люди» — ставке, которая откроется
гаемый ЦК ВЛКСМ,
«Во ный сатирический журнал с «еженедельный иллюстриро 1 апреля в читальном зале
круг овета». На нашей
же карикатурами, издавался в ванный журнал для семей центральной библиотеки ме*
поставке можно будет по- Петербурге с 1859 по 1873 ного чтения»
.представляет таллургов.
тистать первые выпуски его .год поэтом Василием Ку- периодические издания на
и.
МИХАЛКИНА,
тредшественника • с таким рочкиным. Большое место в чала двадцатого века. «Ни
зав.
читальным залом
же названием, основанного «Искре» занимает еагириче- ва» — иллюстрированный
библиотеки
металлургов.
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КТО ПОБЕДИТ?
В «Магнитогорском
ме
талле» 12 марта уже сооб
щалось о том,
что юные
«жкеисты 112-го микрорИйэна и клуба
имени Алек:ан1дра Матросов а стали по
бедителями, областных со
ревнований на приз Всесо
В кинотеатрах
города
юзного клуба «Золотая шай5а». Команда клуба имени продолжается тематический
художественных
Матродава (тренер Р. Тух- показ
затулия)
получила право фильмов: «Рабочий человек
участвовать в финале все на экране». Это фильмы
союзных соревнований, ко «Истоки», «Здесь наш дом»,
лер ые проходят с 23 марта «Это сильнее меня». С по
в
городе
Прокопьевске. недельника в кинотеатрах
31 марта
станут известны имени Горького и «Мир»
окшчател ьные
р езультаты начнется демонстрация еще
финальных игр. А пока те одного фильма о рабочих
стены».
Фильм
леграф приносит
известия «Старые
об играх
магнитогорских снят режиссером Виктором
Трегубовичем по сценарию
хоккеистов.
Анатолия Гребнева на сту
В первый же день сорев дии «Ленфильм». Главные
нований
м агн иго горские роли в нем исполняют Люд
хоккеисты выиграли у мос мила Гурченко
и Армен
ковской команды со счетом Джигарханян. Новая кино
8 : 5 . Со счетом 10 : 3 ребя лента рассказывает о радо
та выиграли
у
команды стях и заботах женщины,
Башкирской АССР. Победой директора фабрики, о столк
окончилась
для
них и новениях старых и новых
встреча с хоккеистами Ка норм в отношениях между
захстана. Пока у магнито людьми.
горцев один проигрыш —
Фильмы в субботу
во встрече с командой
Ар
и воскресенье
хангельской области.
Кинотеатр
«Современ
ник»: «Истоки» (2 серии) —
Б. МАЕВСКАЯграмма. 23.30 — Эстрад
ная
программа
«Разре
шите войти».
Двенадцатый канал
19.00
—
В гостях у
студии
коллектив агит
бригады «Уголек» из го
рода
Еманжелинска.
20.00 — «Придумай сказ
ку!». Киноочерк. 20.15 —
Субботние встречи. «Ак
тер». Передача о заслу
женном артисте
РСФСР
Петре Кулешове.
Воскресенье.

31

марта

Ш е с т о й канал
12.00 — «Служу Совет
скому Союзу». 13.00 —
Для детей. Премьера те
левизионного
спектакля
«Про мальчика, бабушкугазетчицу и разбитые оч
ки».
13.30 — «Конструк
тор
Ильюшин». Телеви
зионный очерк. ' 14.00 —
«Музыкальный
киоск».
Ведет передачу Э. Беляе
ва. 14.30
—
«Сельский
час». 15.30 — «Война и
мир».
Художественный
фильм. 2-я серия. «Ната
ша
Ростова».
17.15
—
Цветное
телевидение.

Концерт молодых испол
нителей. 18.00 — Между
народная панорама. 18.30
— «Сезон 198-й». (Сегод
ня
в
Большом
театре
Союза ССР). 19.30 - Цвет
ное
телевидение.
Про
грамма
мультипликаци
онных фильмов. «Отваж
ный Робин Гуд». «При
ключения Болека и Леле
ка».
20.00 —
Новости.
20.15 — Цветное телеви
дение. Концерт советсной
песни. 20.45 —
Цветное
телевидение. «Клуб кино
путешествий».
21.45
—
Впервые на экране
ЦТ.
«Я — Тянь-шань». Худо
жественный
фильм. 2-я
серия. 23.00 — «Время».
Информационная
про
грамма.
Тринадцатый к а н а л
18.58 — Программа пе
редач. 19.00 — Рассказ о
новых фильмах. (Апрель
ский экран). 19.45 — Кон
церт народного ансамбля
русской песни
и танца
Дома культуры Магнито
горского калибровочного
завода. 20.40 — «Мужест
во». Киноочерк. 21.10 —
Впервые на
телеэкране.

сеансы в Ы.30, 1МЛ6, 17, 20. 19, 20 , 20.40. «Всадник без
«Принц Баян» —. сеансы в головы» — сеанс в 14. «Круг
8,30, (10.
чистой воды» — сеанс в 16.
Кинотеатр «Мир»: «Са
Кинотеатр, имени Горько
го: «Ни слова о футболе» — мый сильный» — сеансы в
сеансы в 9,30, Ы, 1Й...30, 14. 9,30, Щ, 13, 17, 20, 2il. «Здесь
«Здесь наш дом» (2 серии) наш дом» (.2 .серии) — се
— сеансы в 9, Ш.ЙО, 14-30, ансы в 10, 16, 1*7,30. «Коро
15.30, .18, 19, 20.30. «Моно на Российской империи и ля
Снова неуловимые» — сеан
лог» — сеансы в 1(7, 21.15.
сы в 112.30, 14,30, 18,30.
Кинотеатр «Комсомолец»:
Кинотеатр «Дружба»: «И
«Это сильнее меня» — сеан
сы в 10.46, 1,1.46, ИЗЛб, 114,16, тогда я оказал — нет» —•
«Железная
15, 16, L7, 1в, ,19, 20, 20.45, сеанс в 9,30.
21.45, 22..30. «Чсрвин и Сиро- маска» (2 серии) — сеансы
в 1,1, 16,30, 20,30, «Беги, что
лая» — сеансы в. 9, 10.
бы тебя поймали» — сеансы
Кинотеатр «Магнит»: «Это в 13.30, 15, 19.
сильнее меня» — сеансы в
На снимке: кадр из кино
9, 10, Ы, 12, 13, 16, 17, 18.16,
фильма «Монолог»,
«Тень». Музыкальная
нокомедия.

ки

Понедельник, 1 а п р е л я
Шестой канал
17.25 — Программа пе
редач. 17.30 — «По род
ной стране». Молдавская
ССР.
18.00 — «Мамина
школа». 18.30 — Переда
ча «Лермонтов — худож
ник». 19.30 — Для школь
ников. «Костер». 20.00 —
Новости. 20.15 —«Встреч
ный
план
Костромской
области
в
действии».
21.00 — Концерт. 21.20 —
«Королева чардаша». Ху
дожественный
фильм.
23.00 — «Время». Инфор
мационная
программа.
23.30 — Молодежная про
грамма «А плюс Б».
Д в е н а д ц а т ы й канал
МСТ. 19.00
—
Фильм
для детей. 19.30 — «Эк
ран недели». 20.00 — Ки
ножурнал.
20.10 — «На
тему
дня».
Экономиче
ский обзор по итогам ра
боты
металлургического
комбината
в
первом
квартале. 20.25 — Худо
жественный .фильм.
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Коллектив
копрового
цеха № 2 глубоко скор
бит по поводу
трагиче
ской смерти комсомоль
ца ГРИНЬКОВА
Виктора
Петровича
и
выражает
соболезнование
семье и
родственникам
покойно
го.
Коллектив
обжимного
цеха № 1 глубоко скорбит
по поводу кончины
ста
рейшего работника цеха
участника Великой
Оте
чественной войны, члена
КПСС В И Т У Ш К И Н А
Анд
рея Даниловича и
выра
жает искреннее соболез
нование
родственникам
покойного.
Коллектив
сортопро
катного
цеха
глубоко
скорбит по поводу смер
ти старейшего работника
цеха, пенсионера
ЕВСЕ
ЕВА Василия
Ивановича
и выражает соболезнова
ние семье и родственни
кам покойного.
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