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П Е Р Е Д О В И К И ПЯТИЛЕТКИ 

ПЯТИЛЕТКА: 

ГОД ЧЕТВЕРТЫЙ, 

О П Р Е Д Е Л Я Ю Щ И Й . 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

Великому Октябрю — 
достойную встречу! 

Темпы растут 
Инициатор почина за 

достойную встречу 57-й 
годовщины Великого Ок
тября коллектив . трид
цать пятого -двухванного 
агрегата в первом марте
новском цехе уверенно 
наращивает темпы произ
водства после заверше
ния холодного ремонта 
печи. 

Только За пять, суток 
сентября бригады стале
варов Константина Кар-
маиовокого, Ильи Кирил
лова, Владимира Сычева 
и Николая Игина выпла
вили дополнительна к за
данию около тысячи тонн 
стали. Сегодня средняя 
продолжительность плав
ки на агрегате составля
ет 3 часа 49 минут (пла
новая продолжитель
ность — 4 часа 3 мину

ты) . Сталеплавильщики 
добиваются успеха за 
счет соблюдения техно
логических инструкций, 
рационального использо
вания рабочего времени. 

Программу двух меся
цев (сентября и октября) 
коллектив печи намерен 
выполнить к 28 октября 
и произвести за этот 
срок 220 тысяч тонн ста
ли. 

П. БОРИСОВ. 

Выигрыш — 
безаварийность 

Одно из «больных» мест 
коксовых цехов КХП — 
рельсовые пути движения 
электровозов и тушильных 
вагонов. Особенно быстро 
выходят из строя шпалы 
которые разъедаются водой 
содержащей различные хи 
мически активные вещества 
да и конструкция тушилыно 
го вагона такова, что при 
загрузке давление на рель 
сы неравномерно, а это — 
дополнительный фактор 
пр е ж д е врем енн ог о из нос а 
шпал — даже железобетон 
ные не выдерживают. В по
следнее время состояние пу 
тей на батареях ухудши
лось настолько, что коксо
химики приняли решение в 
сжатые сроки их обновить: 
заменить часть шпал, уло 
жить более тяжелые рельсы 
«Р-65». Считанные недели 
потребовались для того, что 
бы с минимальными потеря 
ми в производстве заменить 
около полукилометра путе*й 

Работы близятся к концу 
На днях на участке 13—14 
коксовых батарей была оче
редная «производственная 
пауза». Дружно работали и 
технологи, и цеховые ре
монтники под руководством 
начальника участка Д. В. 
Мельникова и помощника 
начальника цеха по механи
ческому оборудованию А. А. 
Сердечного, Умело, можно 
оказать, профессионально 
действовали при замене 
рельсов и шпал бригадир 
слесарей Ф. И. Дергунов, 
слесарь Б. Хазыров, газов
щики Л. П. Чуватов и* Л. С. 
Кулаков. И выполнили ра
боту, как было намечено 
за два часа. ( 

Б. ЮРЬЕВ. 

, Б Е З 
Б Р А К А 
Листопрокатчики пер

вого цеха уверенно нача
ли сентябрь. Коллектив 
четвертой бригады, где 
начальником смены Ана
толий Евдокимов, за 
шесть суток прокатал до
полнительно к заданию 
720 тонн доброкачествен
ного лист*:. На счету 
этой бригады — ни од
ной тонны брака. В этом 
заслуга нагревальщика 
А. Лунева, оператора 
П. Храбина, вальцовщи
ка А. Харченко, старше
го резчика А. Вишиицко-

го и их коллег, обеспе
чивших на своих участ
ках четкое соблюдение 
технологических инструк
ций. 

Коллектив третьей 
бригады, прокатавший • 
сверх плана 426 тонн ли
стовой стали в течение 
шести дней, занимает 
второе место во внутри
цеховом социалистиче
ском соревновании. Здесь 
начальник смены Борис 
Плотников хорошо орга
низовал производство на 
всех участках. С начала 
месяца также не выдано 
ни одной донны брако
ванной продукции. В ра
боте выделяются стар
ший нагревальщик Е. По
пов, старшие вальцонщи-
ки Г. Соломенно, Н. Че 
лищев и многие другие. 

Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
секретарь партийной 

организации Л П Ц № 1 . 

У М Е Т А Л Л У Р Г О В С Т Р А Н Ы 

Изготовлены и испытаны в 
углвподготО'Вительном и кок
совом цехах Донецкого кок
сохимического завода опыт
ные образцы устройств ло
пастного и иибро-удариого 
действия для очистки поверх-
юсти нижней ветви ленты 

конвейера от налипшего ма
териала. 

Испытанные устройства 
обеспечивают удовлетвори
тельную очистку поверхно
сти ленты от налипшего ма
териала, позволяют умень
шить засорение конвейерных 
галерей и снизить затраты 
груда на их уборку. Опыт-
ные'.образцы очистных уст
ройств сданы в промышлен
ную эксплуатацию. . 

* * * 
На Ново-Криворожском 

горно-обогатительном ком
бинате разработана новая 
технология введения извести 
в агломерационную шихту. 
Определены параметры спе
кания и качество агломера
та, полученного из шихты, 
приготовленной путем сов
местного дробления извести 
с различным количеством 
концентрата. Оптимальным 
является дробление извести 
с 10 процентами концентра
та. Внедрение новой техно
логии подготовки шихты по
зволило повысить удельную 
производительность агломе
рационной установки на 9,6 
процента. 

Подготовлено ОНТИ, 

Труженики коллектива 
теплоэлектроцентрали стре
мятся внести свой весомый 

'вклад в дело выполнения за
даний четвертого года девя
той пятилетни. 

На с н и м к е : машинист 
котлов К и м а л Султано-
вич Шагалеев, обслуживаю
щий мощные установки. На 
счету передовика многие 
тонны сэкономленного ус
ловного топлива. 

Фото Н. НЕСТЕРЕНКО. 

С О Р Е В Н У Ю Т С Я Д О М Е Н Щ И К И С Т Р А Н Ы . 
ЗА 100 М И Л Л И О Н О В ТОНН ЧУГУНА 

Слово свое сдержим 
Отлично работал в ав

густе коллектив первой 
доменной печи. За 28 
дней на его счету было 
1406 тонн сверхпланового 
чугуна. Мы встретились 
с мастером этого агрега
та А. А. Малышевым и 
попросили его рассказать 
о работе бригады, кото
рую он возглавляет. 

— Бригада № 1, — го
ворит Алексей Александ
рович, — дружная рабо
чая семья. Успешно тру
дятся рядом со старшим 
горновым Федором Ко-
пейкиным горновые Н. 
Чехомов, Ю. Татауров и 
А. Черемных. Никогда 
не задерживает загрузку 
печи машинист вагон-ве
сов коммунист Ю. Лева
шов. В августе, правда, 
мы не заняли ведущего 
места в соревновании 

.среди бригад, но выпуск 
плавок по графику вы

полняется на 100 процен
тов. 

— Что можно сказать 
о качестве выплавляемо
го вами Металла? 

— Бракованной про
дукции у нас нет. 

— Есть ли на печи эко
номия сырья и топлива? 

— Да. Наш коллектив 
борется за бережливое 
расходование агломера
та, кокса и природного 
газа. В этом году обяза
лись их сэкономить на 
120 тысяч рублей. Свои 
обязательства мы давно 
уже перевыполнили. За 
27 суток этого месяца 
расход агломерата на 
производство одной тон
ны чугуна на нашей пе
чи ниже планового на 28 
килограммов, кокса — 
па 17. 

— Какие трудности 
мешают работать более 
про изводител ьн о ? 

: — Несвоевременная по

становка шлаковозной и 
чугуновозиой посуды. 
Так, 15, 17 и 21 августа 
не по графику были по-

- даны чугуновозные ков
ши. 1 

— Какая производ
ственная задача стоит 
перёд Коллективом в на
стоящее время? 

— Главная задача — 
выполнение годовых со
циалистических обяза
тельств. Ведь до конца 
года мы должны выдать 
дополнительно к плану 
7000 тонн чугуна. С этой 
целью за оставшиеся че
тыре месяца наши горно
вые должны выплавить 
не менее пяти тысяч тонн 
сверхпланового металла. 
Дело трудное, но выпол
нимое. Уверен, что слово 
свое наш коллектив сдер
жит. 

Интервью вел 
В. ЧЕРТОВИКОВ. 

Газета «Тагильский 
металлург». 

Нижнетагильский ме
таллургический ком

бинат. 

В этом году коллектив 
нашей первой домны со
ревнуется с доменщика
ми второй печи Комму-
парокого металлургиче
ского завода за увеличе
ние производства ферро
марганца, улучшение его 
качества, экономию кок
са и руды. Участники со
ревнования ежекварталь
но обмениваются инфор
мацией о ходе выполне
ния принятых социали
стических обязательств, о 
внедрении новшеств' в об
ласти техники, экономи
ки, организации произ
водства. 

В нашем цехе побыва
ла делегация коммунар-
ских доменщиков, воз-
г л а в л я ем а я председа те-
лем цехового комитета 
профсоюза В. И. Бутен-
ко. На состоявшемся 
профсоюзном собрании 
были подведены итоги 
работы двух коллекти
вов за минувшее полуго
дие. 

Наши друзья из Ком-
мунарска работали не-

Дружбе крепнуть 
ритмично и недодали к 
шестимесячному плану 
3088 тонн ферромарган
ца. КИПО доменной печи 
у нас составил 0,746, что 
хуже планового, допущен 
также перерасход 533 
тонн кокса. 

Коллектив нашей до
менной печи, возглавля
емый мастером М. Д. Ка-
люпой, В. Ф. Крижанко-
вым, М. А. Лифшицем, 
и. о. мастера В. М. Лукь-
яненко, выдал дополни
тельно к полугодовому 
плану 2239 тонн ферро
марганца, достиг КИПО 
0,615 при плане 0,627, 
сэкономил 1415 тонн мар
ганцевой руды. Поэтому 
он был признан победи
телем в соревновании. 

Доменщики Коммунар-
ского завода ознакоми- \ 
лись с выполнением опе
раций по подготовке к 
выпуску плавки. Им по
нравился слаженный труд 

наших горновых, четкое 
распределение обязанно
стей, взаимозаменяе
мость. Нашим друзьям 
понравились также удоб
но размещенная бур ма
шина с дистанционным 
управлением и устрой
ство для окачивания 
шлака. 

Горновые, машинисты 
вагон-весов и газовщики 
нашего цеха охотно по
делились с друзьями по 
соревнованию опытом ра
боты. В свою очередь, 
наши друзья рассказали 
о мероприятиях, осуще
ствление которых помо-

• жег им выйти из проры
ва и занять ведущее ме
сто в соревновании. 

И. ПАНФИЛОВ, 
председатель комите
та профсоюза домен

ного цеха. 
Газета «Днепровский 

металлург». 
Завод «Запорож-

• сталь». 
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ЭТО сменно-встреч-
ное собрание в ли

стопрокатном Цехе № 1 
началось с лекции: «Роль 
отца в воспитании де
тей». Начался учебный 

'Ф&Д,^ а У многих дети 
у*гат$я. Значит, надо на
помнить людям о роли 
отца в семье, дать совет. 
Лекцию читал А. Б. Ка
раваев, старший мастер 
электриков, И это не слу
чайно. Недавно партий
ный комитет комбината 
наградил его Почетной 
грамотой за шефскую ра
боту в школе. 

Лекция эта — одна из 
многих, организованных 
обществом «Знание» пер
вого листопрокатного це
ха, которым уже четвер
тый год руководит ма
стер электриков, комму
нист Г. К. Яцкж. Лекции, 
встречи и беседы в цехе 
проводились и раньше. 
Но, пожалуй, только за 
последние три-четыре • 

• года эта работа подня
лась на новую, более ка
чественную ступень. 

В цехе ' разработали 

Поэтому, планируя рабо
ту общества на 1974 год, 
Г. К. Яцкж совместно с 
референтом комбинатско
го общества «Знание» 
A. А. Прозоровым реши
ли организовать восемь 
встреч трудящихся с ра
ботниками милиции и су
да. Три из них уже со
стоялись. На смеяно-
вст.речных собраниях вы
ступили сотрудник Ле
нинского отдела милиции 
B. С. Злобим, председа
тель городского суда 
М. И. Куркин (который 
по просьбе партбюро вы
ступил и в подшефной 
цеху школе № 25), на
родный судья А. Г. Чере
панов. 

В летний период в це
хе возможны случаи пе-

'регревания людей, нару
шен и я питьевого режима. 
И в плане появляется те
ма лекции: «Питьевой ре
жим на производстве и 
профилактика перегре
вов», которую прочита
ла (уже не первый раз) 
заведующая терапевти
ческим отделением по-

теаяра И. Жигилий, поэ
тессой Р. Дышаленковой, 
заведующей литератур
ной частью Киевского те
атра оперетты, кандида
том искусствоведческих 
наук Н. А. Овод, а за
тем и с группой артистов 
этого Театра. 

Чтобы не быть голо
словным, расскажу о ма
леньком эксперименте, 
проведенном недавно в 
цехе. Остановив двух ра
бочих, я задал им один и 
тот же вопрос: «Какая 
лекция, беседа или встре
ча запомнилась вам 
больше всего?». Ю. Г. 
ШИШКОВ, В З ' Л Ь Ц О в-
щик, бригада* № 4: 
«Встреча с Риммой Ды
шаленковой». А. Б. Бог-
дановский, с л е с а р ь , 
бригада № 5: «Выступле
ние артистов Киевского 
театра». 

Кстати, об этой встре
че будут помнить в цехе 
долго еще и вот почему. 
Того часа, что отвели на 
встречу с артистами, не 
хватало. Программа про
должалась, когда подо-

Лектор в цехе 
ОБОБЩАЕМ ОПЫТ РАБОТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ» ЛПЦ № 1 

свою систему выбора 
тем для лекций. В лич-

\ ных планах ИТР в разде-
| ле «Политико-массовая 

работа» каждый руково
дитель производства за-

. писывает темы бесед и 
лекций, которые он соби
рается в течение года 
провести в своем коллек
тиве. Г. К. Яцкж вместе 
с секретарем партийного 
бюро Н. А. Емельяновым 
ежегодно из этих планов 
выбирают наиболее инте
ресные темы, которые 

; входят затем в план ра
боты общества «Знание». 
Второй путь подбора тем 
лекций и бесед — через 
комбинатское общество 

• «Знание», передвижной 
фонд библиотеки метал
лургов, постоянный кон
такт с работниками мед-

; санчасти комбината, ми
лиции, народного суда. 

• Здесь сразу необходимо 
отметить: поддерживая 
постоянную связь с эти
ми организациями, Г. К. 
Яцкж стремится сделать 
так, чтобы темы лекций и 
бесед, встречи с интерес
ными людьми организо
вывались не по принци
пу — давайте, что есть, 
а заранее планировались, 
с учетом требований се
годняшнего дня. Выбор 
тем согласовывается в 
начале каждого года с 
референтом общества 
«Знание» комбината А. А. 
Прозоровым. Приведем' 

.: несколько примеров. 
В прошлом году в цехе 

произошло «ЧП». Двое 
молодых рабочих попали 

под суд за хулиганство. 

ликлиники А. М. Серки-
на. 

В этом месяце новая 
лекция: «О профилактике 
простудных заболева
ний». 

Как нам кажется, од
на из причин успешной 
работы цеховой органи
зации — это привлечение 
интересных, квалифици
рованных лекторов со 
стороны. Если посмот
реть планы работы толь
ко за прошедшие восемь 
месяцев, то невольно об
ращаешь внимание на 
обилие имен известных 
артистов, чтецов, поэтов, 
как местных, так и при
езжих. Немалая заслуга 
в этом Г. К. Яшока. 

Для его деятельности 
характерен такой случай. 
Готовясь отметить в це
хе 125 лет со дня рожде
ния А. С. Пушкина, он 
начал подыскивать лек
тора, который смог бы 
грамотно и увлекательно 
рассказать о поэте. И 
тут из афиш Яцкж узна
ет, что в город приехал 
артист Моеконцерта А. 
Осмоловский. Он едет во 
второй интернат, где вы
ступает в тот день 
А. Осмоловский, и дого
варивается с ним, чтобы 
тот встретился с рабочи
ми цеха. Так, в пушкин
ские дни листопрокатчи-
ки первого цеха получи
ли возможность еще раз 
приобщиться к великой 
поэзии. 

Надолго, например, ос
танутся в памяти у мно
гих и встречи с артистом 
нашего драматического 

шло время бригаде засту
пать на смену. Но так 
отлично, с подъемом вы
ступали киевляне, что 
никто не хотел уходить с 
концерта. А тут заволно
валась бригада, которую 
надо было менять: время 
идет, а смены нет, да и 
на концерт люди хотят 
попасть. Часть вальцов
щиков все же ушла со 
стана, и в результате — 
застревание слитков, не
сколько десятков тонн 
брака. В бригаде, кото
рая заступила на смену, 
хорошо понимали, что 
это в общем-то случи
лось по их вине, и люди 
работали так, что намно
го перекрыли сменное за
дание. Велик был душев
ный настрой после встре
чи с большим искусством! 

Прежде чем расска
зать о планах Г. К. Яцю-
ка, цеховых активистов-
лекторов на будущее, о 
трудностях, к о т о р ы е 
встречаются в их работе, 
хотелось бы отметить 
еще один момент в дея
тельности цеховой орга
низации общества «Зна
ние» — использование 
лекторами в своей рабо
те киноустановки. Появи
лась она в цехе года 
полтора назад. Нашелся 
и добровольный киноме
ханик, энтузиаст этого 
дела — электрик М. В. 
Лорман. Лекторы сразу 
поняли, какую действен
ную помощь может ока
зать использование кино
установки при чтении 
лекции. Как говорят, луч
ше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать. Теперь 
не надо было подробно 
рассказывать, допустим, о 
правилах . уличного дви
жения .(а в цехе немало 
автолюбителей) доста
точно показать несколь
ко фильмов, сделанных 
по заказу ГАИ. А с ка
ким интересом, напри
мер, слушалась лекция 
«С сердцем не шутят», 
сопровождающаяся по
казом кинофильма, или 
смотрелись фильмы на 
спортивные темы в тот 
период, когда трудящие
ся цеха сдавали нормы 
ГТО. 

Конечно, не все гладко 
в работе цеховой органи
зации общества «Зна
ние». Бывают и неудач
ные лекции, случаются и 
их срывы. И одна из при-

' чин этого, на наш взгляд, 
— недостаточная помощь 
администрации в привле
чении людей на лекции 
(напомним, что они про
ходят обычно во время 
смэнно-встречных собра
ний), воспитании у рабо
чих (и у самих себя) 
уважительного отноше
ния ко всем- лекторам. 
Получается парадоксаль
ная вещь. Почти все ру
ководители производства, 
среди которых начальник 
цеха В. А. Бровкин, 
старший мастер адъюста-
жа В. С. Шульга, ма
стер-энергетик Л. Я. 
Фельдман, мастер-меха
ник В. А. Ровенский, на
чальник ПРБ Л. Т. 
Ходько, помощники на
чальника цеха Н. С. 
Чигвинцев, В. А. Глад-
ских, выступают перед 
рабочими с лекциями, 
проводят беседы. Знают, 
как тяжело выступать 
перед аудиторией, когда 
беспрестанно заходят 
опоздавшие. Но вот до
велось нам присутство
вать на лекции, о кото
рой говорилось вначале. 
В. А. Ровенский пришел 
через десять минут после 
начала лекции, а В. А. 
Гладских — за несколько 
минут до ее конца. И по
тому не удивительно, что 
и ремонтники тянулись 
на протяжении всей лек
ции. Как выяснилось, та
кая картина бывает не
редко. А ведь в цехе хо
рошо знают, что четверг 
— день лекций, я кому, 
лак ни руководителям 
производства, надо по
заботиться о дисциплине 
во время их проведения. 

У Г. К. Яцюка . боль
шие планы на будущее. 
На последнем партийном 
бюро утвердили кандида
туры его заместителя и 
секретаря. В конце сен
тября намечено прове
сти собрание членов це
ховой организации обще
ства «Знание*, на кото
ром будет выбран совет 
организации и лектор
ский актив. Совет будет 
координировать работу 
актива, организовывать 
и направлять лекторскую 
работу в бригадах. Г. К. 
Ядук считает, что глав
ное теперь — добиться 
высокого качества лек
ций. 

Е. ВЕРНИКОВ. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 
На днях в нашем цехе со

стоялось партийное собра
ние, на котором были подве
дены итога подготовки к но
вому учебному году. 
• Большинство коммуни
стов нашей партийной орга
низации как и в прошлом 
году будут• повышать свои 
политические и экономиче
ские знания. Начальник 
ПРБ Д. И. Малофеев, сле
сарь председатель цехово
го профсоюзного комитета 
А.': А. - Учайиин, механик 

ПОВЫШАЮТ ЗНАНИЯ 
М. 3. Юнусов и др. (всего 
пять человек) пойдут в ве
черний университет марк
сизма-ленинизма, два чело
века будут заниматься в 
университете Ленинских зна
ний, восемнадцать — изу
чать начальный курс науч
ного коммунизма в школе 
основ марксизма -ленинизма, 
четыре человека заниматься 

в школе комтруда. 
Часть коммунистов будет 

учиться" в различных учеб
ных заведениях. Пять чело
век, в том числе токарь-рас
точник В. М. Гарасевич, 
старший мастер Ю. М. Три-
хачев — в институте и техни
куме, трое — в вечерней 
школе рабочей молодежи и 
школе мастеров, трое — в 
кружке ИТР. 

Укомплектованы у нас 
кадры пропагандистов. В 
кружке ИТР занятия будет 
вести М. 3 . Юнусов, в груп
пе основ марксизма-лени
низма — Ю. Н. Щегодев, в 
школах комтруда — Г. П. 
Мишуров, Н. И. Бочаров и 
другие. В. В. У л » Н 1 возгла
вит комсомольскую ' П О Л И Т -

сеть. 

С. КИРИЛЮК, 
секретарь партийной ор
ганизации ЦРМО J4 2. 

НА ПОЛЕ — ДОМЕНЩИКИ 
5 сентября на картофель

ные поля Молочно-овощного 
совхоза в отделение «Овощ
ное» выехали доменщики. 
Отработать смену на уборке 
урожая картофеля решила 
третья бригада,, которой ру
ководит начальник смены 
Л. Матвеев. 

На двух гектарах совхоз
ного поля трудились сто че
ловек. Погодные условия со
путствовали доменщикам, 
которые провели в этот день 
качественную первичную 
подборку картофеля. Опера
тивно и с огоньком порабо

тал коллектив бригады уча
стка разливочных машин, 
которым руководит мастер 
Владимир Терещенко. 'Кон
тейнеры заполнялись здесь 
быстрее и качественнее. 

Н е с к о л ь к о сдерживала 
уборку картофеля плохая 

"организация погрузки ово
щей в автомашины: не хва
тало контейнеров, а сущест
вующие высвобождались с 
задержками. Если бы не 
этот факт, то два гектара 
были бы убраны еще до обе
да. 

А. ПАВЛОВ. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

Коллектив цеха улавли
вания № 1 коксохимического 
производства выпускает про
дукцию, используемую в 
сельском хозяйстве. Нара
щивание производства этой 
продукции и неуклонное'по
вышение ее качества — не
обходимые условия для вы
полнений плана и социали
стических обязательств, взя

тых коллективом в этом го
ду-

В числе тех, кто успешно 
несет ударную трудовую 
вахту, здесь называют аппа
ратчика сульфатного отде
ления Гаптылхака Гафиул-
лина. В общем успехе кол
лектива есть доля и его тру
да. 

На снимке: аппаратчик 
Г. ГАФИУЛЛИН. 

В С Е Д Л Я Б Л А Г А 
Выборы в высший орган 

государственной в л а с т и 
страны — Верховный Совет 
СССР — явились яркой де
монстрацией монолитного 
единства советского народа, 
его сплоченности вокруг 
Коммунистической партии, 
непоколебимой уверенности 
в победе коммунизма. 

Верная ленинским заве
там, наша партия в ходе 
предвыборных кампаний от
читывается перед народом о 
проделанной работе по вы
полнению своей политиче
ской платформы, наказов из
бирателей. Предыдущие вы
боры проходили в июне 1970 
года — на стыке восьмой и 
девятой пятилеток, в период 
подготовки к XXIV съезду 
КПСС. За четыре истекших 
года партия, весь советский 
народ провели гигантскую 
работу по осуществлению 
решений съезда, девятого 
пятилетнего плана. 

В речи Генерального сек
ретаря П К КПСС товарища 
Л. И. Брежнева на предвы
борном собрании избирате
лей Бауманского избира
тельного округа г. Москвы 
дан глубокий анализ внут
ренней и внешней политики 
КПСС и Советского госу
дарства, показаны ее успехи 
и задачи на ближайшее бу
дущее и долгосрочную пер
спективу. 

При изучении этой речи 
рекомендуется рассмотреть: 

во-первых, актуа л ь н ы е 
проблемы экономической 
политики КПСС; 

во-вторых, некоторые вол 
росы социального развития 
страны; 

в-третьих, вопросы между 
народной деятельности пар
тии, осуществления Про
граммы мира. 

I. 

В ЭКОНОМИЧЕ С К О й 
политике, выработан

ной XXIV съездом партии, 
определены главные цели 
развития советской экономи
ки, источники экономическо
го роста, пути и методы со
вершенствования механизма 
хозяйствования для дости
жения намеченных целей. 

Главная задача девятой пя
тилетки — значительно под
нять материальный и куль
турный уровень жизни наро
да на основе высоких тем
пов развития социалистиче
ского производства. Эта за
дача исходит из высшей це
ли деятельности партии ком
мунистов — все для блага 
человека, для блага народа. 

К этой цели наша партия 
стремилась с первых лет Со
ветской влаето, используя 
все имевшиеся тогда воз
можности, чтобы улучшить 
положение трудящегося че
ловека. В трудных условиях 
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На этом снимке вы видите 
Василия Алексеевича Со
лод овникова. Имя пере
довика знакомо " не только 
товарищам по работе. Васи
лия Алексеевича " хорошо 
знают на всем железнодо
рожном транспорте комбина
та, где он трудится вот уже 
более тридцати лет. 

Это и немудрено. Ведь 
Василий Алексеевич Пришел 
на железнодорожный тран
спорт в 1943 году и стал ра
ботать составителем поез
дов. Трудное военное время 
требовало от составителей 
безупречной работы, пре
дельного напряжения. И Со
лодовников с честью вышел 
из первого испытания, внес 
свой вклад в дело улучше
ния организации работ на 
железнодорожном транспор
те. 

После войны совершен
ствующееся железнодорож

ное хозяйство потребовало 
технически грамотных спе
циалистов. Откликнувшись 
на требование времени, Ва
силий Солодовников посту
пает в школу мастеров и 
без отрыва от производства 
заканчивает ее в 1951 году. 
Работает дежурным по стан
ции, а затем — диспетчером. 

Сегодня Василий Алексе
евич Солодовников работа
ет на станции «Западная». 
Богатый производственный 
опыт и обширная рабочая 
география, приобретенная на 
железнодорожных магистра
лях комбината, позволяют 
ему видеть значительно 
д а л ь ш е диспетчерского 
пульта. Может быть, имен
но поэтому высока пропуск
ная способность станции, 
где на четырнадцати путях 

он может одновременно об
рабатывать около двадцати 
железнодорожных составов. 
А о том, насколько важным 
транспортным узлом явля
ется станция, управляемая 
Василием Солодовииковым, 
говорит тот факт, что через 
нее проходят ответственные 
грузы для всех мартенов
ских цехов. В частности, 
сталеплавильщикам опера
тивно поставляются составы 
с металлическим ломом, 
сырьём и различными вспо
могательными материалами. 
И в том, что в последнее 
время обеспечение марте
новских цехов заметно улуч
шилось, есть заслуга диспет
чера Василия Солодовнико-
ва 

Фото Н. Нестеренко. 

Т О К А Р Ь 
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОЙ 
Со слябинга прибыл сроч

ный заказ. Надо было изго
товить упорные кольца для 
подшипников. Настроив то
карный станок, Николай 
Бондарь взялся за работу. 
Он быстро справился с пер
вой операцией, второй. Пред
стояла третья, нелегкая и 
ответственная: подогнать 
кольцо до нужного размера. 
А для этого необходимо 
снять резцом стружку с точ
ностью до' сотых долей мик
рона. Бондарь склонился, 
над станком, как врач над 
больным, внимательно следя 
за движением резца. А ког
да деталь была готова, Ни
колай взял микрометр. Все 
в норме (в тот день заказ 
обжимщиков был выполнен 
досрочно). 

Мастер на вопрос, в чем 
же секрет успеха Бондаря, 
отвечаег: «В творческом 
подходе к делу». 

Рассказывают такой слу
чай. Пришлось Николаю из
готовлять валы. Сделал 
один, другой. А потом смек
нул, что можно еще быст
рее выполнять работу. Изго
товил небольшое приспособ
ление. Время на обточку 
вала сократилось. В цехе 
многие говорят, что Нико
лаю везет. Конечно же, ве
зет. И вот почему. Н. Бон
дарь увлечен своей работой. 
По-настоящему. Вот к нему 
подходит невысокого роста 
парнишка. У него что-то не 

ладится со станком. Бон
дарь знает, в чем дело. 
Объяснил молодому рабоче
му, тот, кажется, понял. Бон
дарь — шеф-наставник. Мно
го времени отдает он моло
дежи. Цех в основном по
полняется выпускниками го
родского профессионально-
технического училища № 19. 
Не каждый из них работать 
начинает добросовестно, в 
полную силу. Николай Бон
дарь — профорг бригады. 
Это, как он сам говорит, 
обязывает его ко многому. 
Нарушил молодой токарь 
правила техники безопасно
сти, Николай обязательно 
опросит с нарушителя. Оби
жаются иногда на него мо
лодые рабочие, но уважают, 
к совету прислушиваются. 

"Не случайно большинство 
молодых рабочих, отслужив 
в армии, сегодня снова сто
ят за станками. 

Добрым словом отзывают
ся о Николае в цехе. Недав
но здесь прошло комсомоль
ское собрание, на котором 
обсуждался вопрос о при
своении бригаде А. В. Кур-
сакова звания комсомоль-
ско-молодежной. И это не 
только за то, что здесь 50 
процентов комсомольцев, но 
и за хорошую работу, за то, 
что в бригаде отличные ре
бята, передовики производ
ства, такие, как комсомолец 
Николай Бондарь. 

Б. КИРИЛЛОВ. 

ЗАГЛЯНИТЕ В НТВ 

НОВЫЕ 
ПЕРЕВОДЫ 
В научно-техническую 

библиотеку комбината .по
ступили переводы статей из 
иностранных • технических 
журналов. 

Ряд статей посвящен во
просу спектрометрического 
анализа стали и других ме
таллов, 

Работники листопрокат
ных цехов № 3 и № 6 могут 

лознакомиться со статьей 
«Развитие производства же
сти», в котором описаны ос
новные направления и ассор
тимент выпускаемой жести 
в США, Японии и других 
странах. Описаны способы 
уменьшения расхода олова. 

* * * 
В статье «Конструкция и 

эксплуатация системы улав
ливания графитовой спели и 
отходящих газов при пере
ливании чугуна из миксеров 
в ковш на заводе Бетлхем» 
описана система улавлива
ния, в которой в течение 
7 минут переливается от 
220 до 245 тонн жидкого 
чугуна и за время перелива 
улавливается 17 килограм
мов графитовой спели и от
ходящего газа. Суточное 
улавливание пыли составля
ет примерно 0,6 тонны. 

Система улавливания пы
ли обеспечивает высокую 
степень очистки, равную 
99,8 процента, при которой 
фактически отсутствует вы
брос пыли через трубу. 

Подготовлено ОНТИ. 

ЗАБОТЫ 
Д Н Я 

Плавная забота сейчас у работников цеха пути управ 
ления железнодорожного транспорта — подготовка к зи-

' * м е . Надо успеть отремонтировать железнодорожные пу
ти, сделать ревизию снегоочистительной техники, убрать 
на станциях и перегонах мусор и металлолом, подгото
вить пневмообдувку по очистке стрелочных переводов. 

Готовиться к зиме здесь начали еще в июле. Навели 
порядок на станциях Стальная, Заводская, Входная, 
Сульфидная и других. Полным ходом идет ремонт же
лезнодорожных путей. Перерывы случаются только из-за 
нехватки рельсов, креплений и деревянных шпал. Закан
чивается осмотр техники, и на днях пройдут ее испыта
ния. Немного отстают путейцы с подготовкой пневмо-
обдувки, но из графика стараются не выходить. В цехе 
уверены:'зиму встретят во всеоружии. 

Н. ВЛАДИМИРОВА. 

МЕРЫ ПРИНЯТЫ 
В редакцию поступил 

сигнал от работника 
склада управления глав
ного механика Н. В. 
Зоркина, который сооб
щил о том, что недалеко 
от склада (в районе 
станции Доменная) ра
бочими управления ма
териально- технического 
снабжения ежедневно 
сжигается большое ко

личество опилок и дру
гих древесных отходов, 
загрязняется воздушная 
среда. 

По сигналу рабочего 
на складе побывал наш 
корреспондент. Факты, 
которые сообщил Н. В. 
Зоркий, подтвердились. 

Начальник управле
ния материально-техни
ческого снабжения Т. Я. 

Халезин сообщил, что с 
4 сентября этого года 
опилки около склада 
УГМ сжигаться не бу
дут, принято решение 
их вывозить на свалку 
левобережного района. 

НАРОДА, ВО И М Я СОВЕТСКОГО Ч Е Л О В Е К А МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПЕРВЫМ ЗАНЯТИЯМ 
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТРУДЯЩИХСЯ В 1974-1975 УЧЕБНОМ ГОДУ 

становления социализма, 
борьбы с фашистской агрес
сией и послевоенного вос
становления советские люди 
проявили невиданный энту-
чиазм и самоотверженность. 

Упорным, героическим тру
дом' советских людей по
строено развитое, зрелое се-
1 (и ал истич еское общество. 
Экономический и научно-
технический потенциал стра
ны неизмеримо возрос. В 
1973 году национальный до
ход СССР превысил уровень 
1940 года в 10 раз, а объем 
промышленного производ
ства — в 15 раз. Советская 
индустрия производит сей
час 20 процентов мировой 
про м ыш ленно й п р од унции. 

Все это позволило партии, 
не ослабляя внимания к 
дальнейшему развитию эко
номики и укреплению оборо
носпособности страны, по
ставить рост благосостояния 
советских людей в центр 
своей практической полити
ки. 

Провозглашенный XXIV 
съездом курс на повышение 
б л агос осто я ш я тру д ящихс я 
успешно воплощается в 
жизнь. За четыре года пяти
летки на новые мероприятия 
по подъему жизненного 
уровня народа государство 
израсходует в полтора раза 
больше средств, чем за пре
дыдущее пятилетие. У 77 
миллионов советских людей 
возрастут доходы эа счет 

увеличения заработной пла
ты, пенсий, пособий и дру
гих выплат; более 45 мил
лионов человек справят но
воселье. 

При рассмотрении этих 
вопросов на занятиях целе
сообразно использовать пуб
ликуемые в печати данные о 
неудержимом росте инфля
ции и стоимости жизни в ка
питалистическом мире. 

Основой роста благосо
стояния советского народа 
было и остается развитие 
социалистического производ
ства. За последние четыре 
года темпы прироста про
мышленной продукции со
ставили в среднем 7,5 про
цента, среднегодовой объем 
валовой продукции земледе
лия и животноводства воз
рос на 13 процентов. 

Особое внимание партия 
уделяет развитию сельского 
хозяйства, легкой и пищевой 
промышленности, сферы бы
тового обслуживания насе
ления с тем, чтобы с каж
дым годом полнее удовлет
ворять растущие потребно
сти советских людей в высо
кокачественных продуктах 
питания, промышленных то
варах массового потребле
ния. 

Валовая продукция сель
ского хозяйства в 1973 году 
превысила уровень 1940 года 
в 2,5 раза, а производство 

промышленных предметов 
потребления — в 8 раз. На 
занятиях целесообразно ис
пользовать публикуемые 
ЦСУ СССР сообщения о вы
полнении государственных 
планов развития народного 
хозяйства СССР. 

В речи Л. И. Брежнева 
обращено особое внимание 
на повышение эффективно
сти экономики, производи
тельности труда. Именно от 
этого зависит размер той до
ли национального богатства, 
которую общество сможет 
выделять на улучшение жиз
ни людей без ущерба для 
дальнейшего роста экономи
ческого потенциала и оборо
носпособности страны. 

КПСС проводит реши
тельный курс на поворот к 
интенсивным методам веде
ния хозяйства, качествен
ным факторам экономиче
ского роста. Дальнейшее 
развитие экономики все в 
большей и большей мере 
должно достигаться за счет 
быстрого роста: производи
тельности труда, более ра
ционального использования 
материальных и денежных 
ресурсов, ускорения техни
ческого прогресса. Научно-
технический прогресс партия 
рассматривает как стержень 
своей экономической поли
тики. 

В гады девятой пятилетки 
в этом отношении достигну

ты определенные успехи. По
высились темпы роста про
изводительности труда^ ус
корилось внедрение новой 
техники, улучшается качест
во выпускаемой продукции. 
Если в 1970 году с государ
ственным Знаком качества 
выпускалось лишь 2,8 тыся
чи видов промышленной 
продукции, то сейчас более 
19 тысяч. 

В качестве первостепен
ной задачи партия считает 
борьбу за выполнение и пе
ревыполнение пятилетнего 
плана. Эти вопросы были в 
центре внимания декабрь
ского (1973 года) Пленума 
ЦК КПСС, сосредоточивше
го внимание на «узких ме
стах», еще нерешенных про
блемах. Пленум отметил, 
что задания 1974 и 1975 го
дов весьма напряженные, 
но они вполне могут быть 
выполнены. «Путь к этому, 
— указывается в речи Л. И. 
Брежнева, — мобилизация 
всех сил, улучшение руко
водства хозяйством, высоко
производительный труд, по
вышение дисциплины и орга
низованности. Ни один ра
бочий день, ни один рабочий 
час не должны пропадать 
впустую!». 

В ответ на призыв партии 
тысячи трудовых коллекти
вов по примеру московских 
и ленинградских предприя
тий разработали встречные 

планы, превышающие зада
ния пятилетки. Многие кол
лективы награждены прави
тельственными наградами, 
их инициатива одобрена ЦК 
КПСС. В ходе занятий целе
сообразно привести конкрет
ные примеры встречных пла
нов передовых предприятий, 
достижений лучших бригад 
и новаторов производства, 
успешно выполняющих свои 
пятилетние планы. 

Поворот к интенсивным 
методам развития экономи
ки, задачи повышения эф
фективности производства 
требуют настойчивого совер
шенствования всего хозяйст
венного механизма. В соот
ветствии с Директивами 
XXIV съезда партии осуще
ствляются крупные меры по 
улучшению организационной 
структуры промышленности 
и сельского хозяйства, пла-. 
нирования и экономического 
стимулирования, более ши
рокому участию трудящихся 
в управлении. 

«...Необходима повседнев
ная забота о сочетании со
вершенствования деятельно
сти всех эшелонов хозяйст
венного руководства! с ши
роким движением миллио
нов и миллионов трудящих
ся, с повышением их актив
ности, с их подлинно хозяй
ским отношением к делу, —-
говорится те речи Л. И. 
Брежнева. — В • этом суть 

партийного подхода к руко
водству экономикой. Его 
правильность подтверждена 
всей историей социалисти
ческого строительства. Мы 
уверены, что здесь ключ и к 
нашим будущим успехам». 

В речи Л. И. Брежнева 
р аскр ываютс я п ер спектив ы 
д а линей ш ег о экономического 
строительства, основные на
правления разработки деся
того пятилетнего плана и ге
неральной перспективы раз
вития народного хозяйства 
на 1976—11990 годы. В этих 
документах будет заложено 
решение многих крупных 
проблем коммунистического 
строительства, достижения 
качественно нового уровня 
жизни народа. В своих дол
госрочных планах на основе 
всестороннего развития про
изводительных сил и повы
шения эффективности эконо
мики партия предусматрива
ет обеспечение полного изо
билия высококачественных 
продуктов питания и това
ров народного потребления, 
реконструкцию большинства 
городов и сел, обеспечение 
каждой семьи благоустроен
ной квартирой. Решение та
ких грандиозных социально-
экономических задач по пле
чу лишь обществу развитого 
социализма, уверенно строя
щему коммунизм. 

(Окончание следует). 

ДИСПЕТЧЕР 

ИДЕМ В ЗИМУ 
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К НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 

В помощь учащимся и' студентам библиотека профсоюзного комитета | комбината 
развернула стенды не только в центральном отделении, но и в своих филиалах, нахо
дящихся во многих цехах. На этих стендах представлена литература по различным 
областям знаний. 

На снимке: читатели библиотеки у одного из стендов. 

Б Л А Г О Д А Р И М 
П Е Д А Г О Г О В ! 

Нынешний год для моло
дежи цеха металлоконструк
ций стал спортивным. Осо
бенно активное участие при
няли молодые металлисты в 
летней спартакиаде, которая 
началась в апреле с сорев
нований по плаванию. Кол
лектив цеха выставил свою 
команду, "которая заняла 
шестое место среди цехов 
своей группы. И эта, каза
лось бы, скромная победа 
окрылила ребят. Ведь не 
так уж просто занять при
зовое место среди множест
ва команд-участниц. 

Дружно вышли все и на 
весеннюю эстафету. В ре
зультате — пятое место..По
том пятое место по народ
ной гребле, второе — по ту
ризму. Лидирует сейчас 
команда футболистов цеха 
и в первенстве комбината по 
футболу... 

— Раньше у нас такого 
не было, — рассказывает 
секретарь комсомольской ор
ганизации Ольга Орефье-
ва, — как какое-то спортив
ное мероприятие, собрать 
некого. И вот все перемени
лось с тех пор, как в наш 
цех пришел работать Алек-

РАСЧЕТНЫЙ ЧЕК 

сберегательной к а с с ы — 
денежный документ для рас
четов населения с магазина
ми за товары долговремен
ного пользования. 

Расчетный чек — именной 
документ, и выдается он 

^сберегательной кассой на 
денежную сумму, которая 
вносится наличными деньга
ми или списывается со сче
та по вкладу. Выдаются че
ки всеми сберегательными 
кассами первого разряда. 
Действительны они в тече
ние двух месяцев, не считая 
дня выдачи. 

Неиспользованный чек 
должен быть предъявлен -в 
центральную сберегатель
ную кассу города, где он 
был выдан, для зачисления 
суммы на счет по вкладу 
или получения наличных 
денег. 

Г. ЛЮТОВА, 
инспектор центральной 

сберегательной кассы 
Н> 1693. 

рабочих, заядлых спортсме
нов. Для самого же Алексея 
спорт был всегда любимей
шим делом жизни. В шко
ле гонял футбол, играл в 
хоккей, участвовал во всех 
соревнованиях. Потом ар
мия — и снова свое свобод
ное время посвящал спор
ту. После армии «личного» 
времени стало в обрез. 

низании спортивной работы. 
С тех пор спортивная 

жизнь цеха заметно оживи
лась. Вместе со своими 
друзьями — кузнецами Вик
тором Зуевым, Владимиром 
Васиным, мастером кранов
щиков Александром Крае
вым Алексей «сколотил» ос
новное ядро команды, кото
рая и стала защищать спор-

ШЕФЫ И ПОДШЕФНЫЕ 

Д Р У З Ь Я 
ВСТРЕЧАЮТСЯ 

В Н О В Ь 
Новый учебный год по

служил в коллективах цехов 
комбината началом шефской 
работы со школьниками. 
Второго сентября шефы бы
ли среди почетных гостей на 
торжественных линейках во 
всех школах. 

Пришли поздравить с на
чалом учебного года учени
ков школы № 39 и работни
ки огнеупорного производ
ства. От имени огнеупорщи
ков председатель профкома 
производства В. И. Рудаков 
вручил школе памятный су
венир. На первом уроке — 
школьном ' часе, который 
прошел в каждом классе, 
шефы рассказали о трудо
вых делах комбината, про
изводства, лучших людях 
коллектива. Ребята с боль
шим вниманием выслушали 
их интересные рассказы. 

А. БРИЧКО, 
ветеран труда. 

тивную честь цеха. 
— В прошлом году, — 

рассказывает Алексей, — 
нам пришлось играть в фут
бол ввосьмером. Не хватало 
футболистов. В этом — 
команда выступает в пол
ном составе, да еще и с за
пасными... 

— Мне здесь нравит
ся, — говорит А. Каэнеде-
лов. — И работа, и коллек
тив. Профессия кузнеца тя
желая, требует большой фи
зической закалки, ловкости. 
А спорт помогает стать 
сильным и закаленным. Те, 
кто постоянно занимается 
спортом, с большим жела
нием участвуют во всех со-, 
ревнованиях, и работают, 
как правило, лучше. Сейчас 
у нас таких в цехе стано
вится все больше и больше. 
И скучать теперь не прихо
дится. 

Многие в цехе прониклись 
уважением к этому высоко
му стройному парню, сумев
шему увлечь не одного ра
бочего цеха спортивными 
занятиями. А спорт любит 
таких энтузиастов. 

Л. МИЛОВА. 

В этом году в нашей 
семье произошло радостное 
событие — наша дочь Таня 
пошла учиться в первый 
класс. До школы она ходи
ла в специализированный 
детский сад № 7. Здесь ра
ботают две логопедические 
группы, которые подготав
ливают к школе детей с на
рушениями речи (заикание, 
невнятное произношение). 
После специальных занятий 
дети преодолевают эти не
достатки. 

Благодаря врачу-логопе
ду Ксении Семеновне Сая-
ковой, воспитателям Татья
не Даниловне Михура, Га

лине Петровне Васильевой 
наша дочь, а также десятки 
других дошкольников пре
одолели дефекты речи, полу
чили серьезную подготовку 
к занятиям в школе. 

Много сил и энергии от
дает нашим детям заведу
ющая Мария Ивановна Ко-
ротенко. Помещения детско
го сада светлые и простор
ные, территория его утопает 
в зелени и цветах. 

От всей души желаем 
коллективу детсада дальней
ших успехов в их большом, 
и благородном труде уже с 
новыми воспитанниками. 

Супруги ЖИЖИНЫ. 

В Н И М А Н И Ю С Л У Ш А Т Е Л Е Й 
В Е Ч Е Р Н Е Г О У Н И В Е Р С И Т Е Т А 
М А Р К С И З М А - Л Е Н И Н И З М А 

Горком КПСС' извеща
ет о том, что начинаются 
занятия в вечернем уни
верситете марксизма-ле
нинизма: 

10 СЕНТЯБРЯ 
в МГМИ (здание 

стройфака) 
— отделение медицин

ских работников (груп
па специалистов с выс
шим образованием) —• 
I курс — аудитория 26. 

Начало занятий с 15 
часов. 

12 СЕНТЯБРЯ 
в МГМИ (здание 

стройфака) 
— отделение междуна

родных отношений — 
I курс — аудитория 43, 
II курс — аудитория 36; 

— отделение философ

ское — I курс — аудито
рия 2 5 , ' II курс — ауди
тория 26; 

— отделение этики и 
коммунистического воспи
тания — II курс —ауди
тория 22; 

— отделение политин
форматоров — I курс — 
аудитория 32, II курс — 
аудитория 39; 

— отделение работни
ков партайно-пОлитиче-
ской работы — II курс 
— аудитория 39а. 

Начало занятий в .18 
часов 40 минут; 

— отделение медицин
ских работников (группа 
специалистов со средним 
образованием) — I курс 
— аудитория 26. 

Начало занятий в 15 

часов. 
16 СЕНТЯБРЯ 

— отделение препода
вателей военного дела в 
учебных заведениях. 

17 СЕНТЯБРЯ 
— отделение препода

вателей иностранного 
языка. 

20 СЕНТЯБРЯ 
— отделение препода

вателей математики. 
Все отделения препо

давателей будут зани
маться по адресу: ул. Ка
линина, 18, 3-й этаж (зда
ние бывшей школы № 38). 

Начало занятий с 
15 часов. 

О начале занятий от
деления библиотечных 
работников будет объяв
лено дополнительно. 

Вторник. 10 сентября 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Утренняя 
гимнастика, 11.20 — Но
вости. '11.30—«Клуб кино
путешествий». Ведет пе
редачу Ю. А. Сенкевич. 
12.30 — С. Сапиро. «Без 
конца». Телевизионный 
многосерийный спек
такль. Часть 1-я. 17.25 — 
Программа передач. 17.30 
— «Мир, полный солнца». 
Телевизионный докумен
тальный' фильм (Баку). 
17.45 — «Русская сказ
ка». Передача по литера
туре. 18.20 — «Мы знако
мимся с природой». 
18.45 — «Объектив». 19.15 
— В эфире — «Моло
дость». Пресс-конферен
ция Героя Социалистиче
ского Труда депутата 
Верховного Совета СССР 
члена ЦК КПСС бригади
ра колхоза «Кубань» 
Усть-Лабинского района 
Краснодарского к р а я 
М. И. Клепикова. 20.00 — 
Новости. 20.15 — «В каж
дом рисунке — солнце». 
20.30 — «Впереди океан». 
Телевизионный очерк о 
тюменских нефтяниках. 
Передача 1-я. 21.00 — 
«Мастера художествен
ной гимнастики». Премь
ера телевизионного доку
ментального ф и л ь м а . 
21.45 — Играет лауреат 
Международного конкур
са М. Гилельс. 22.10 — 
Премьера телевизионного 
многосерийного спектак
ля. С. Сапиро. «Без кон
ца». Часть 2-я. 23.00 — 
«Время». 23.30 — Ме
ждународной турнир по 
хоккею на приз газеты 
«Известия». С б о р н а я 
СССР — сборная Фин
ляндии. 2-й и 3-й пери
оды. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. ' 
ЧСТ. 19.05 - Выпуск ; 

технической информа- . 
ции. 19.15 — «Кузнецы». 1 

Телевизионный доку мен- \ 
тальный фильм. 19.30 — I 
Новости. 19.50 — Вечер
няя сказка малышам. 
20.00 — Фильм киноре
жиссера Сергея Гераси
мова. «Комсомольск». 
21.40 — Наши гости. 

Среда, 11 сентября 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — «Мы — 
юные интернационали
сты». 12.00 — С. Сапиро. 
«Без конца».-Телевизион
ный многосерийный спен-
такль. Часть 2-я. 18.00 — 
«По родной стране». Раз
витие народного хозяй
ства СССР. 18.30 — «Сло
во о полку Игореве». Пе
редача по литературе. 
19.00 — «Наука сегод
ня». 19.30 — «Сильные, 
смелые, ловкие». Об ито
гах спортивного пионер
ского лета. 20.00 — Но
вости. 20.15 —«Театр «Ко
локольчик». 20.30 — «Иг
рает Л. Власенко. В про
грамме — произведения 
Ф. Листа. 21.00 — «Чили: 
время борьбы, время 
тревог». 22.00 — Премье
ра телевизионного много
серийного спемтакля. 
С. Сапиро. «Без конца». 
Часть 3-я. 23.00 — «Вре-

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 

19.00 — Мультфильм для 
детей. 19.20 — Фильм-
концерт. 

Ч С Т . 19.50 — Вечерняя 
сказка малышам. 20.00 — 
Фильмы кинорежиссера 
Сергея Герасимова. «Мо
лодая гвардия». «Художе
ственный фильм. 1-я и 
2-я серии. 22.50 — У нас 
в гостях газета «Комсо
молец». 

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
С понедельника в кино

театре имени Горького 
демонстрируется новый 
художественный фильм 
«Огонь». Этот фильм по
священ рабочим совет
ской. Украины, рассказы
вает о зарождении социа
листического соревнова
ния в годы первых пяти
леток, о роли партии в 
воспитании нового об
щества. Фильм снят на 
киностудии А. Довженко. 
Автор сценария А. Сац-
кий. Ре ж иссер -пост ан ов -
Шик Ю. Лысенко. 

«Юлиана» — художе
ственный фильм Герман
ской Демократической 
Республики, рассказыва
ет о нескольких месяцах 
из жизни молодой жен
щины, медицинской сест
ры Юлианы, об опреде
лившихся наконец ее от
ношениях с мужем и ок
ружающими людьми. Но
вая цветная кинокомедия 
киностудии «Грузия -
фильм» ' «Чудаки»—прит
ча о дерзких мечтателях 
и силе человеческого ду
ха. "'• 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 
Коллектив мартеновского цеха №-2 с глубоким при-

скорбием извещает о смерти старейшего работника цеха 
МИТРОШКИНА Степана Михайловича и выражает собо
лезнование семье и родственникам покойного. 

Администрация, партбюро, цехком обжимного цеха 
Ns 1 глубоко скорбят по поводу безвременной смерти од
ного из старейших работников цеха члена КПСС 
КОСОЛАПОВА Максима Васильевича и выражают искрен
нее соболезнованиесемье и родственжинам r ic^^uHortx 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж. 
Телефоны: редактор — 3-38-04; заме

ститель редактора — 3-50-70; ответствен
ный секретарь — 3-47-04; общие — 
3-07-98, 3-14-42, 3-40-35, 3-31-33; фотолабо
ратория — 3-14-42. 
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СПОРТ ЛЮБИ Т 

АКТИВН ЫX 

сей Казнеделов. 
Леша, так зовут его е це

хе, устроился сюда кузне
цом чуть больше года на
чал. Общительный по ха
рактеру, сразу же нашел 
здесь друзей. Как обычно 
бывает, дружбе способству
ют какие-то общие инте
ресы, стремления, занятия. 
А в цехе много молодых 

Пошел работать, женился, 
закончил вечернюю школу, 
но спорт не оставил. 

— Когда я пришел в цех', 
то встретил здесь Олю 
Орефьеву — мы с ней .сосе
дя. Она — волейболистка. 
Выступает в сборной города, 
— вспоминает А. Казнеде
лов.—Оля сразу же попроси
ла меня помочь ей в орта-


