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Более 700 тонн дополни
тельно к плану выплавлен
ной стали — таков итог ра
боты сталеплавильщиков 
второго мартеновского цеха 
за двадцать девять дней сен
тября. Вклад в трудовую ко
пилку цеха внесли сталевар
ские бригады мартеновских 
печей № № 12, 6, 3, где ра
ботают сталеварами ударни
ки коммунистического труда 
В. М. Каплин, И. П. Павлю 
ков, Д . М. Бугров. И. Е. Ни
кифоров, В. М. Просиненко 
и другие. 

ю. колов. 

Хорошими успехами за
вершают сентябрь тружени
ки шестого листопрокатного 
цеха. За двадцать девять 
дней на агрегате электролу
жения дополнительно к пла
ну обработаны десятки тонн 
металла. В социалистиче
ском соревновании лучшей 
является бригада № 1, кото
рой руководит мастер Ю. М. 
Чупраков и старший лу
дильщик А. Е. Мамаев. Их 
коллектив за это время об
работал 25 тонн металла 
сверх плана. 

Ровно трудятся и работ
ники адъюстажа. Они с на
чала месяца отгрузили по
требителям более тридцати 
тонн продукции. Здесь отли
чились бригады №№ 2 и 3, 
руководимые мастерами 
В. И. Павленко, В. П. Алек
сандровым. 

И. ФЕТИСКИН, 
зам. начальника ПРБ 

шестого листопрокатного 
цеха. 

С ПОДЪЕМОМ 
Ширится размах социали

стического соревнования на 
реконструкции второй до
менной печи. За 29 сентября 
общественный штаб первое 
место присвоил коллективу 
монтажного -участка № 1 
первого управления Урал-
домнаремонта (начальник 
В. А. Акбулатов), на втором 
месте — участок № 7 Юж-
уралэлектромонтажа, на 
третьем — монтажный уча
сток № 1 второго управле
ния Уралдомнаремонт. Сре
ди служб комбината лидер
ство удерживают труженики 

ремонтно - строительного це
ха (руководитель К. А. Ла
пин). Отмечена хорошая ор
ганизация перевозок желез
нодорожниками. Очень хоро
шо работает коллектив уча
стка А. И. Черникова из вто
рого управления Уралдом-
наремонта. Коллектив этот 
с первых дней реконструк
ции значительно опережает" 
график работ. 

Бригад, для которых ха
рактерен особый подъем, не
мало. Например, 28 сентяб
ря всего за 16 часов, обычно 
тратится 40—48 часов, де

монтировали и отгрузили 
пластинчатый транспортер 
ремонтники второго управле
ния Уралдомнаремонта. 
Здесь трудились бригады 
А. С. Сустигалова, А. Я. Ту-
гулева, И. С. Мелентьева. В 
этот же день бригады слеса
рей-трубопроводчиков *из 
первого управления при де
монтаже трубопроводов и 
арматуры выполнили нормы 
на 140—150 процентов. 

Но надо отметить и недо
статки. С 9 часов вечера до 
9 утра бездействовал огне
упорный участок первого 
управления Уралдомнаре
монта. Причина: не подгото
вили в срок оборудование. 

К. ИВАНОВ. 

На реконструкции 
доменной печи № 2. 

Рйс. А. Лаптева. 

ВСЕ С Л И Т К И — Т Р А Н З И Т О М 
НА ПРОКАТНЫЕ СТАНЫ 

Обращение бригады разливщиков А. А. ВОРОНИНА 
третьего мартеновского цеха ко всем бригадам 

разливщиков стали комбината ' 

Начался четвертый, завер
шающий квартал первого го
да десятой пятилетки — пя
тилетки качества и эффек
тивности производства. Под
держав инициативу сталева
ра М. Г. Ильина, коллектив 
нашей бригады добился оп
ределенных успехов в улуч
шении качества работы. За 
восемь месяцев уровень со
блюдения технологии соста
вил 99,2 процента, количе
ство нетранзитных слитков 
почти в два раза меньше, 
чем в целом по разливочно
му пролету. 

В успехах коллектива есть 
известная доля и наших 
смежников. Добросовестная 
и качественная работа ков
шевых Д. М. Тимошенко, 
И. В. Чайко, наборщика сто
поров А. М. Кривенко помо
гает нам добиваться высо
ких показателей по качеству 
разливки стали. 

Мы одобряем введенную 
систему талонов предупреж
дения о нарушении техноло
гии. Она поможет поднять 
уровень технологической 
дисциплины, повысить чув
ство ответственности каждо
го за порученное дело. 

Проанализировав свою ра
боту с начала года, коллек
тив бригады единодушен в 
стремлении закрепить до
стигнутые показатели по ка
честву работы и обеспечить 
в дальнейшем 100-процент-« 

ный уровень технологии. Мы 
обращаемся ко всем брига
дам разливочного пролета 
сталеплавильных цехов с 
призывом направить свои 
усилия и творческую иници
ативу на обеспечение высо
кой эффективности труда на 
каждом рабочем месте с тем, 
чтобы все отлитые слитки 
шли транзитом на прокатные 
станы. Считаем, что для это
го не требуется каких-либо 
сверхъестественных усилий. 
Главный резерв — добросо
вестность и чувство долга 
перед потребителем каждо
го трудящегося. 

В будущем году, когда 
вся страна будет отмечать 
60-летие Советской власти, 
на комбинате произойдет 
знаменательное событие — 
выплавка 300-миллионной 
тонны стали со дня пуска 
первой мартеновской ' печи. 
Пусть наша настойчивая 
борьба за достижение высо
ких показателей по качест
ву работы будет вкладом в 
общие результаты коллекти
ва комбината по достойной 
встрече знаменательных дат 
в жизни страны и нашего 
предприятия. 

А. ВОРОНИН, 
старший разливщик, 

А. ШМАГИН, А. СИЗОВ, 
- разливщики, 

П. КИРИЕВСКИЙ, 
> мастер разливки. 

НУЖНА СИСТЕМА 
НОРМАМ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА — СЛЕДОВАТЬ 

В середине сентября из 
агломерационного цеха ком
бината был уволен рабочий. 
Причина, побудившая адми
нистрацию цеха прибегнуть 
к этой крайней мере, — гру
бее нарушение рабочим пра
вил техники , безопасности. 
Такое строгое отношение к 
нарушителю вполне оправ
данно. Только в июле пятнад
цать работников аглоцеха 
получили производственные 
травмы, причем, в подавля
ющем большинстве случаев 
повинны были сами по
страдавшие. Такой «итог», 
естественно, встревожил ру
ководство цеха, его профсо
юзный комитет. Каждое на
рушение техники безопасно
сти очень строго стали раз
бирать на комиссии цехко
ма, участились рейды по 
/часткам общественных ин

спекторов совместно с пред

ставителями администрации. 
И результаты не замедлили 
сказаться: в последующие 
месяцы количество наруше
нии резко уменьшилось. Од
нако и сейчас работы комис
сии цехкома хватает. На 
днях, например, будут рас
сматривать на комиссии де-^ 
ло слесаря А. Н. Беспален-
ко, который лишен уже тре
тьего талона. 

Кстати, старший общест
венный инспектор аглоцеха 
Н. И. Горохов предъявляет 
много претензий к действу
ющей ныне системе контро
ля за выполнением рабочи
ми правил безопасности. Де
ло в том, что любой инспек
тор или представитель ад
министрации, имеющий пра
ва лишать талона нарушите
ля, прибегая к этой мере, 
действует по своему усмот
рению. Это в ряде случаев 

рождает многочисленные 
споры, недовольство нака
занных. Судите сами: ведь 
неисправность спецодежды 
также является нарушением 
техники безопасности, но 
достаточным ли для того, 
чтобы лишать рабочего та
лона? 

Думается, что хотя бы 
приблизительная инструк
ция, определяющая стро
гость наказания за те или 
иные нарушения, была бы 
очень полезна. А то только в 
аглоцехе в этом году в двух 
случаях отрыв талонов был 
признан неправильным. По
добные случаи подрывают 
авторитет инспекторов по 
технике безопасности. 

Инструкция, составленная 
в зависимости от рода про
изводства в данном цехе и 
определяющая степень нака
зания хотя бы за наиболее 
характерные нарушения, по
могла бы и общественным 
инспекторам, и администра
ции. 

С. СУХО БОКОВ. 

Н Е Л Ь З Я сказать, чтобы 
сталевар Сергей Шешу-

ков, находясь в очередном 
отпуске, не волновался за 
свою бригаду: скучал по кол
лективу, по привычной рабо
те, часто думал: «Как там 
ребята справляются?». Ведь 
вместо себя впервые оста
вил подручного Колю Во
робьева. Но тревогу отгоня
ли другие мысли, несущие 
уверенность в мастерстве и 
добросовестности напарни
ка. Когда пришел в цех, за
скочил в П Р Б . Сводки радо
вали: у бригады были высо
кие показатели и по выплав
ке стали, и по качеству. 

Первый, кого встретил 
около печи, был мастер Ми
хаил Полехин: 

— Ну как, душа-то, навер
ное, болела? По себе знаю 
это чувство. — Полехин хит
ро прищурился, — помнишь, 
как сам начинал сталева
ром? 

Шешуков улыбнулся: как 
j не помнить! Будучи сталева

ром, Михаил Полехин ча
стенько доверял ведение 
плавки первому подручному, 
а потом «безболезненно» 
оставлял его вместо себя. 

Теперь вот по традиции это 
делает Сергей, наставляя в 
секретах сталеварения Колю 
Воробьева... 

Полная взаимозаменяе
мость — один из основных 
резервов отличной работы 
комсомольско - молодежно
го коллектива четырнадца
той мартеновской печи, — 

тать так, чтобы завоевать 
Знамя героев войны и вете
ранов труда ЦК ВЛКСМ. 
Взвесив свои возможности, 
комсомольско - молодежный 
коллектив 14-й печи принял 
повышенные социалистиче
ские обязательства, и слова 
молодых сталеплавильщи
ков не расходятся с делом. 

годом производство печи 
возросло почти на 15600 тонн 
металла. Этот результат до
стигнут благодаря увеличе
нию среднего веса плавки 
(на 6 килограммов), сокра
щению ее продолжительно
сти (в среднем — на 14 ми
нут). 

Естественно, если бы толь-

КАК ЖИВЕШЬ, КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫЙ? 

ПУТЬ К В Е Р Ш И Н Е 
коллектива, который только 
в этом году восемь раз ста
новился призером социали
стического соревнования на 
комбинате, коллектива, кото
рый выступил с инициативой 
продлить ударную вахту в 
честь XXV съезда КПСС до 
конца года и добиться при
суждения премии имени Ле
нинского комсомола в обла
сти науки и техники за 
1976 год. Сталеплавильщи
ки мартеновской печи № 14 
обратились ко всем комсо-
мольско-молодежным кол
лективам с призывом райо-

С начала года на сверхпла
новом счету «экипажей», ко
торыми руководят Влади
мир Журавлев, Владимир 
Варакин, Сергей Шешуков, 
Роман Магас, около 3000 
тонн качественной стали. 

Именно качественной, по
тому что брак на четырнад
цатой печи снижен до 0,28 
процента, выполнение зака
зов составляет в среднем 
99,6 процента. (Особенно хо
рошо в этом отношении ра
ботает бригада Сергея Ше-
шукова). 

По сравнению с прошлым 

ко в цехе встречались стале
плавильщики четырнадцатой 
печи, не было бы между ни
ми такого взаимопонимания 
на рабочей площадке, более 
слабым было бы чувство 
коллективизма, личной от
ветственности каждого за 
общее дело. 

По мнению председателя 
цехкома профсоюза' А. В. 
Дюкарева и секретаря ком
сомольской организации Е. 
Рябчика комсомольско-моло-
дежный коллектив четырнад
цатой печи самый дружный 
в цехе. Здесь не ждут ка

ких-то указаний сверху, 
здесь умеют и любят само
стоятельно организовывать 
отдых, устраивать у себя 
спортивные состязания. 
Большие энтузиасты в этом 
деле комсорг коллектива 
Александр Чистов, молодой 
коммунист Сергей Шешуков, 
комсомольцы Владимир Ан
типин, Виктор Рефин и дру
гие. Нередко они защищают 
спортивную честь цеха. 

И еще одно объединяет 
ребят с четырнадцатой — 
учеба, так как многие зани
маются на вечернем отделе
нии индустриального техни
кума, горно-металлургиче
ского института... 

Увлекательной, насыщен
ной жизнью живет комсо-
мольско-молодежный четыр
надцатой мартеновской пе
чи. И очень хочется верить, 
что ребята достигнут верши
ны борьбы за металл — 
добьются вручения их кол
лективу Знамени героев вой
ны, и ветеранов труда ЦК 
ВЛКСМ. 

Н. МИРОНОВА. 

На металлургическом за
воде имени Серова смонти
рована установка для подо
грева подаваемого в домен
ную печь природного газа до 
температуры GiA)°C. Путем 
различных вариантов расхо
да первичпого и вторичного 
воздуха подобран оптималь
ный режим работы подогре
вателя при различном расхо
де технологического природ
ного газа. 

Установлено, что разложе
ния углеводородов природ
ного газа при температуре 
подогрева 60О°С практически 
не наблюдается. 

Для снижения тепловых 
потерь по трассе горячего 
газа предложено сократить 
количество запорной арма
туры и протяженность газо
проводов. * 

Информация 'подготов
лена сотрудниками отде
ла научно-технической 
информации комбината. 

НА РЕКОНСТРУКЦИИ ДОМНЫ № 2 

У МЕТАЛЛУРГОВ 
СТРАНЫ 
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КОМСОМОЛЬСКИЙ 

МЕРИДИАН 
60-летию 
Октября — 
60 ударных 
недель! 

Чуть больше года оста
лось до знаменательной да
ты в жизни Советского го
сударства — 60-летия Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции. 
Тысячи юношей и девушей 
комбината подхватили ини
циативу комсомольцев Ле
нинграда бороться за пра
во подписать рапорт Ле
нинского комсомола Цент
ральному Комитету КПСС 
к 60-летию Великого Ок
тября. В эти дни почин ле
нинградцев горячо обсуж
дается во всех комсомоль
ских организациях. Повсю
ду принимаются повышен
ные социалистические обя
зательства в честь прибли
жающегося праздника, 
рождаются новые производ
ственные рекорды. 

Пример самоотверженно
го труда показывает моло
дежь третьего мартеновско
го цеха. 32 сталевара в 
этом коллективе работают 
строго по заказам, боль
шинство среди них — ком
сомольцы и молодые ком
мунисты. 

В воскресенье началась 
реконструкция домны-«ком-
сомолки», и дело чести всей 
молодежи комбината — 
всемерно содействовать ка
питальному ремонту второй 
доменной печи. С призы
вом к принимающим уча
стие в реконструкции моло
дым рабочим досрочно за
вершить работы на рекон
струкции обратился горно
вой Юрий Шурандин. Он 
передал им символический 
набор строительных ин
струментов. 

Комсомольцы первой 
бригады доменного цеха 
выступили с инициативой 
отработать 8 часов на ре
конструкции домны-«ком-
сомолки»... 

Работать с полной отда
чей, высокопроизводитель
но и качественно, шефство
вать над важнейшими объ
ектами реконструкции — 
такую цель преследуют мо
лодые труженики нашего 
предприятия. Это их вклад 
в выполнение решений 
XXV съезда КПСС. 

Комитет ВЛКСМ 
комбината. 

В, производстве товаров 
народного потребления тру
дится много молодежи, ко
торая, перенимая опыт и ма
стерство ветеранов, вносит 
весомый вклад в выполнение 
социалистических обяза
тельств по выпуску качест
венной продукции. 

НА СНИМКЕ: молодые 
передовики производства, ус
пешно продолжающие учебу 
в школах рабочей молоде
жи, комсомолки Шульпан 
Ищанова, Валентина Калап-
кина, Ирина Мокина, Гали
на Трифонова. 

Фото Н. Нестеренко. 

К ОМИТЕТ комсомола 
. комбината рассмотрел 

работу комсомольских орга
низаций мартеновского цеха 
№ 2 и листопрокатного цеха 
№ 5 по увеличению выпуска 
высококачественной продук
ции. 

Выполняя решения XXV 
съезда КПСС и XVII съезда 
ВЛКСМ, комсомольские ор
ганизации этих цехов и 
штабы «Комсомольского 
прожектора» совместно с ор
ганами народного контроля 
развернули массовое движе
ние за высокое качество ра
боты, экономию металла, за 
присвоение выпускаемой 
продукции государственного 
Знака качества: 

В комсомольской органи
зации Л П Ц № 5 создан 
штаб шефства над важней
шими народнохозяйственны
ми заказами для Волжского 
автомобильного завода. Тес
ные творческие связи, обмен 
делегациями, информацией 
по узловым направлениям в 
улучшении качества продук

ции дают возможность изы
скивать резервы производ
ства и улучшать качество по
ставляемого металла. 

Вопросы участия комсо
мольцев и молодежи в ре
шении производственных 
задач регулярно выносятся 
на обсуждение бюро 
ВЛКСМ и комсомольских 

пуска" качественной продук
ции есть недостатки. Не в 
полной мере используются 
возможные резервы. 

В комсомольско-молодеж-
ном коллективе, обслужива
ющем непрерывно-травиль
ный агрегат Л П Ц № 5 
(старший травильщик А. 
Мельников, комсорг В. Ко-

уменьшилось вдвое по срав
нению с тем же периодом 
прошлого года. 

Комитет комсомола обя
зал бюро ВЛКСМ мартенов
ского цеха № 2 и листопро
катного цеха № 5 устранить 
имеющиеся недостатки, по
вышать коэффициент ис
пользования оборудования, 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - КАЧЕСТВО 
собраний. Так, в июле и на
чале августа в связи с не
удовлетворительной работой 
мартеновского цеха № 2 на 
комсомольских собраниях 
комсомольцев и молодежи 
обсуждался вопрос «Задачи 
по выполнению социалисти
ческих обязательств и Госу
дарственного плана второго 
полугодия 1976 года». 

Вместе с тем в работе бю
ро ВЛКСМ мартеновского 
цеха № 2 и листопрокатного 
цеха № 5 по увеличению вы-

зуб), слишком часты случаи 
выдачи беззаказной продук
ции, а действенных мер по 
скорейшей ликвидации бра
ка бюро ВЛКСМ цеха не 
принимает.' 

Недостаточна деятель
ность бюро ВЛКСМ цехов в 
работе по организации со
циалистического соревнова
ния, в наглядном показе его 
результатов. Так, в марте
новском цехе № 2 число вы
пущенных листков «Ком
сомольского прожектора» 

изыскивать резервы произ
водства; превратить окна 
«КП» в действенный орган 
по борьбе с нарушениями 
трудовой дисциплины, пове
дения в быту и т. д.; всемер
но повышать уровень сорев
нования за право подписать 
Рапорт Ленинского комсомо
ла ЦК КПСС в связи с 
60-летием нашего государст
ва. 

А. ДУДИН, 
начальник штаба «КП» 

комбината. 

ПО-ДЕЛОВОМУ 
В цехе механизации № 1 

состоялось отчетно-выбор
ное комсомольское собрание. 
Секретарь бюро ВЛКСМ Г. 
Макарова рассказала о ра

боте бюро за отчетный пе
риод. Комсомольцы отмети
ли хорошую работу полит
сети, действенность ежеме
сячных рейдов по качеству. 

Вместе с тем в работе бю
ро ВЛКСМ были и недо
статки: плохая работа шта
ба социалистического сорев

нования, недостаточный кон
троль за учебой в ШРМ... 

Эти и другие недоработки 
предстоит устранить новому 
составу бюро. 

Н. СЕРОВА, 
член бюро ВЛКСМ 

цеха механизации № 1. 

В комсомольской органи
зации первого мартеновско
го цеха прошло отчетно-вы
борное собрание. 

С большими производ
ственными успехами подо
шли комсомольцы цеха к 
своему собранию. Об этом 
говорят награды комсомоль
цев. За достижение высоких 
производственных показате
лей в работе 8 комсомольцев 
награждены правительствен
ными наградами, 2 человека 
удостоены звания лауреата 
Государственной премии, 12 
человек стали лауреатами 
областной премии имени 
Г. И. Носова, один — пре
мии Ленинского комсомола, 
16 человек награждены по
четным знаком ЦК ВЛКСМ 
«Победитель социалистиче
ского соревнования», 8 чело
век — знаком Ц К ВЛКСМ 
«Молодой гвардеец пяти
летки». 

За отчетный периодов цехе 

Есть над чем работать 
было проведено 18 суббот
ников по уборке территории, 
сбору металлолома, по под
готовке цеховой базы отды
ха «Муракаеао» к зимнему 
сезону, оказана значитель
ная помощь сельчанам на 
уборке* нынешнего урожая. 

Участвуя в социалистиче
ском соревновании за право 
подписи Рапорта Ленинско
го комсомола XXV съезду 
КПСС, молодые рабочие П. 
Маликов, А. Угрюмов, П. Ос
тапенко и многие другие до
бились весомых трудовых 
побед. Им было предостав
лено право подписать Ра
порт. 

Вместе с тем, в работе бю
ро ВЛКСМ первого марте
новского цеха имеется ряд 
недостатков. Давно беспо
коит а д м и н и с т р а ц и ю 

цеха непроизводительная ра
бота коллективов четвертой 
бригады комсомольско-моло-
дежных печей №№ 29, 31, 
32, 35. Долг их составляет 
около 9000 тонн металла. В 
этом плане бюро ВЛКСМ 
цеха работает явно не до
статочно. Есть нарекания и 
к штабу «Комсомольского 
прожектора». Ранее очень 
сильный в спорте первый 
мартеновский цех сейчас те
ряет свое «спортивное могу
щество». Обо всем этом 
шел принципиальный, без 
обиняков разговор на собра
нии. 

На собрании был избран 
новый состав бюро ВЛКСМ, 
секретарем которого вновь 
избран В. Опеканец. 

А. ВИНОКУРОВ. 

„Мертвые души" из ШРМ УЧЕБА 
МОЛОДЫХ 

Начался новый учебный 
год. План по набору уча
щихся в школы рабочей мо
лодежи выполнен. Но суме
ем ли сохранить контингент 
учащихся? 

Секретарь комсомольской 
организации цеха металло
конструкций А. Прокопьев с 
увлечением рассказывал, как 
в прошлом учебном году 
был налажен строгий конт
роль за учебой молодых ра
бочих. На мой вопрос: «Как 
обстоят дела с учебой в этом 
году?» ответил: «Тревожить
ся еще рано. Ведь занятия 
только начались». 

Занятия действительно на

чались недавно. Но... 
Из 13 человек, направлен

ных в ШРМ № 7 из цеха 
металлоконструкций, яви
лись только двое. 

Может быть, учащиеся 
находятся в селах на убор
ке урожая? 

Нет. Все сейчас в горо
де. Будем проводить с ними 
собеседования, чтобы вся 
молодежь села за парты, — 
ответил ответственный за 
учебу заместитель начальни
ка ЦМК О. М. Рожков. 

Да, бюро ВЛКСМ цеха 
рано успокоилось, "пустив 
учебу своих рабочих на са
мотек. 

Не лучше обстоят дела в 
цехах КХП, откуда напра
вили на учебу в ШРМ № 7 
25 человек. В течение 16 
дней сентября ни разу не 
посетили занятий 20 учащих
ся. 

Из управления трамвая 
направлено 65, неявка же в 
школу составила 55 человек. 

В вестибюлях школ висят 
длинные списки, но классы 
почти пустые. Как тут не 
вспомнить о гоголевских 
«мертвых душах»! 

Преподаватели сбились с 
ног, обходя микрорайоны, 
отыскивая пропавших. Как 

много для них значит по

мощь бюро ВЛКСМ и ответ
ственных за учебу в цехах! 

Перед молодежью остро 
стоит задача постоянно по
вышать и совершенствовать 
свои знания. 

Как много значит образо
вание! И особенно — в век 
научно-технического про
гресса. И поэтому очень важ
но сохранить контингент уча
щихся -в школах рабочей мо
лодежи. Это прямая обя
занность комсомольских ак
тивистов, бюро и комитетов. 

Р. ИСМАГИЛОВ, 
слесарь по ремонту ме
ханического оборудова
ния обжимного цеха № 2, 

УВЛЕЧЕННОСТЬ 
На металлургическом ком

бинате заметно усилилось 
партийное ядро среди комсо
мольского актива. О двух 
молодых коммунистах ком
сомольских вожаках мне хо
чется сегодня рассказать. 

Владимир Павлюченко 
стал секретарем комсомоль
ской организации ПВЭС в 
сентябре 1974 года. А до 
этого была школа, профес
сионально-техническое учи
лище № 41, которое Влади
мир окончил с отличием, 
производство. 

В 1973 году Павлюченко 
вступил в партию, и его как 
молодого коммуниста пар
тийная организация напра
вила на работу с моло
дежью. И коммунисты не 
ошиблись: Владимир увле
чённо взялся за работу — 
первым делом он организо
вал комсомольский суббот
ник по уборке территории 
около цеха. Это не мелочь, 
как кажется на первый 
взгляд. 

Субботник прошел по-
комсомольски задорно. Он 
как-то незаметно сплотил 
юношей и девушек. А это 
уже многое... 

Позади два года комсо
мольской работы. Владимир 
первые трудности вспомина
ет с улыбкой. Трудно было 
организовать в цехе конкур
сы «Лучший молодой уме
лец», которые стали теперь 
традиционными, трудно бы
ло организовать обмен ком
сомольских документов, да 
так, чтобы этот важнейший 
политический акт запомнил
ся комсомольцам на всю 
жизнь, трудно было найти 
каждому комсомольцу пору
чение по душе. 

Сейчас, когда стала за
метна возросшая боевитость 
комсомольских групп в цехе, 
Владимир Павлюченко пред
ложил написать книгу «Тру
довая слава ПВЭС». «Узнав, 
как работали их деды и от
цы, молодежь будет рабо
тать еще лучше. А совмест
ный поиск материала еще 
больше сплотит нашу ком
сомольскую организацию», 
— говорит Владимир. 

Десять к о м с о м о л ь ц е в 
ПВЭС награждены знаками 
ЦК ВЛКСМ, восемь комсо
мольцев подписали Рапорг 
Ленинского комсомола XXV 
съезду КПСС, два комсо
мольца отмечены дипломами 
за третьи места в общеком
бинатском конкурсе «Луч
ший молодой рабочий». Пос
ланцы комсомольской орга
низации трудятся на рекон
струкции домны-«комсомол-
ки» в ударном комсомоль
ском отряде. Все комсомоль
цы охвачены учебой в шко
лах экономических знаний и 
коммунистического труда. 

Это далеко не полный пе
речень дел комсомольской 
организации ПВЭС. 

«Боевым крещением» сек
ретаря комсомольской орга
низации Л П Ц № 2 канди
дата в члены КПСС Влади
мира Лаптева было созда
ние первого в цехе комсо-
мольско-молодежного кол
лектива трехклетевого ста
на в бригаде № 4. Этому 
первенцу присуждено первое 
место в общесоюзном сорев
новании по Министерству 
черной металлургии за пер
вое полугодие текущего го
да. А сейчас уже в цехе ра
ботают три комсомольско-
молодежных коллектива, ко
торые также показывают об
разцы ударного труда. 

Комсомольцы термическо
го отделения Л П Ц № 2 про
сят бюро ВЛКСМ создать и 
у них комсомольско-моло-
дежный коллектив. В цехе 
работают 57 комсомольцев 
— ударников коммунистиче
ского труда, Пять комсо
мольцев награждены знаками 
ЦК ВЛКСМ «Молодой гвар
деец пятилетки». Здесь, как 
и в комсомольской органи
зации ПВЭС, стали тради
ционными конкурсы «Луч
ший молодой рабочий по 
профессии». А обмен комсо
мольских документов про
демонстрировал возросшую 
активность членов ВЛКСМ. 

В. Лаптев много внимания 
уделяет спорту: спортсмены 
цеха два года подряд выиг
рывали общекомбинатский 
кубок закрытия сезона по 
футболу, занимали призо
вые места в соревнованиях 
по легкой атлетике, туриз
му, лыжам. 

Когда я спросил В. Лапте
ва, что он больше всего це
нит в комсомольском работ
нике Владимир ответил: 
«Увлеченность». 

Да, действительно, в ком
сомольской организации 
комбината много увлеченных 
этой беспокойной, попой 
очень трудной работой. Это 
секретарь комсомольской ор
ганизации обжимного цеха 
№ 1 Владимир Лакиза, се
кретарь комсомольской ор
ганизации цеха электросе
тей Николай Романов и дру
гие. А иначе нельзя.- Ведь 
именно в комсомоле, гово
рится в материалах XXV 
съезда КПСС, молодые лю
ди активно приобщаются к 
сознательному участию в 
коммунистическом строи
тельстве. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ, 
контролер теплотехниче
ской лаборатории ком

бината. 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 

МОЛОДЫЕ КОММУНИСТЫ 
НА КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЕ 



2 октября 1976 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

На дорогах комбината. 
Фотоэтюд Н. Нестеренко. 

Эвальд РИБ 

Галя и тетя Зэйгуиэ соби
рали клубшку в лесу. Де
вочка просила ее что-иибудь 
рассказать о лагере смерти. 

— Сколько тебе лет? — 
опросила женщина. 

— Девять, — ответила Га-
" ля. 

1— Страшные окажи чи
тала? 

Читала. 
— Пугалась? 
— Немноокмо. 
— Тогда крались. Садись 

рядом. 
Жили мы в бараках. Их 

было много. Целый поселок. 
В одних бараках жили муж
чины, в других — женщи
ны, а против нас — дети. 
Вокруг барачного поселка 
стоял большой забор из 
колючей проволоки. Он на
ходился под током. 

Однажды мы не выполни
ли задание. Это было зимой. 
Капали" ямы. Земля была 
мерзлая. Работали Ь7 часов. 
Кое-как дошли до барака. 
На небе давно мигали озяб-
щие звезды. Комендант нас 
выгнал на мороз. Приказал 
раздеться, облил нашу оде
жду холодной водой, потом 
заставил одеться. Часа че
рез два мы превратились в 
полуживые сосульки. К нам 
подошел мальчик лет вось

ми. Худой. Одни кости, как 
у нас. Весь в лохмотьях. 
Крикнул во весь дух: 

— дяденька , не надо!.. 
Дяденька, не надо! Наши 
мамы замерзнут! 

Тот достал пистолет и вы
стрелил в малыша, обвинив 
его в бегогвг. А нас заста
вил ходить вокруг убитого. 
Моя подруга упала возле 
кровяного огонька, вспых-
н'уашего на снегу, и больше 
не встала. Вскоре фашист 
начал пинками в спилы за
гонять нас в барак. 

— Дальше не рассказы
вайте! — всхлипнула Галя. 
— Разве так можно? 

— Как-то рано утром, — 
улыбнулась рассказчица, — 
я увидела х)акомую берез
ку за окном. Подумала: она 
к нам прибежала с родных 
Уральских гор. От ее алой 
музыки мы повеселели, при
бавились силы, начали об
ниматься те, которые еще 
кое-как двигались, а фашм-
оты нер'вшчали, метались, 
но не выдержали — пусти
лись бежать, а за ними — 
наши солдаты. 

— Они их догнали? — 
шепнула девочка. 

— Так до/гнали, — при
встала тетя Зэйтушэ, -м> что 
весь земной шар вздохнул. 

Лунная музыка 
Дети и взрослые возвра

щались к поезду «Здоровье» 
краснощекие, веселые. Они 
старательно очищали от сне
га лыжи, санки. Уральский 
вечер в горах начал прятать 
солнце. На лысой вершине, 
где стояла только одна бе
реза, происходило что-то не
обыкновенное. 

Семен Лукич смотрел из 
тамбура ва'гана и восхищал
ся. 

— Галя, ты видишь бере
зу на горе? Сегодня мы к 
ней поднимались. 

— Вижу. 
— Она изменилась? 
— Да, дедушка. 
Береза, казалось, вся была 

заполнена солнцем. Искри
лась. Переливалась. 

— Присмотрись, — сказал 
дедушка. — О м в цветную 
музыку превратилась. Ви
дишь, как она изменяется? 

— Вижу, дедушка, вижу: 
сейчас она солнечная, —по
том крикнула^: 

— Теперь алая... в голу
бых пятнах. 

Когда поезд набрал ско
рость, дедушка спросил: 

— Как ты думаешь, Галя, 
какая сейчас музыка на го
ре? 

Она посмотрела в окно 
вагона и воскликнула: 

— Лунная! 

Рафаиль ИЛЬЯСОВ 

З а окном в е ч н а я темнота, 
Тикает будильник предо мною, 
А в груди сомнений суета 
И опять не л а ж у сам с собою. 
Но привык к бессонным я ночам, 

' И с собою спорить мне не ново. 
Не дает ответов ж и з н ь готовых 
На вопросы и сомненья нам. 

Никогда поэтому не стану 
Жаловаться на свою судьбу, 
Забинтую верой чистой рану — 
След сомнений — и опять пойду. 

Чтобы нужным стать земному " 
миру, 

Чтобы правде нашей помогать 
Голосом своей свободной лиры — 
Драться ей давно не привыкать . 

Легко в бездействия мечтать 
И обо всем немножко знать. 
И д а ж е знать, что делать надо, 
Чтоб человеком нужным стать. 

Да, звать легко, трудней 
решиться 

В душе свершить переворот 
И от безволья отрешиться 
И выйти в м в р за свой порог, 

Александр ПАВЛОВ 

А Й* 
Жукатау, Жукатау — 
«Тонкая гора»... 
На реке твоей картавой 
всплески серебра. 
Ай, луна какая нынче — 
ятаганный край! 
Непривычно? 

Непривычно! 
Это злится Ай — 
перекатная, сквозная, 
стылая река, 

1 Ай (башкирок.) — луна Название реви. 

мчится в скалах, 
обдирая 

синие бока. 
Нас кидало и плескало 
по протокам вдоль, 
бились в тесаные скалы 
веселость и боль. 
Как награда человеку, 
просветленье душ — 
не ручей ворвался в реку, 
а Большой Багруш. 
Отпустило на свободу 
и относит прочь... 
Режут хариусы воду, 
вспарывают ночь. 
Достается нашим лодкам! 
Тащит по годам — 
по песчаным осередкам 
да «бараньим лбам». 

Что нам прошлые уроки! 
Не пойти б ко дну... 
Но несут, несут притоки 
светлую волну. 
Достается? 

Достается! 
Где пути конец? 
Ждет на стрежне — 

не дождется 
камень-одинец. 

Не морской, а пресный ветер, 
маяков — не жди. 
Лишь луна в ущелья светит, 
зябнет впереди. 

Только Кланяться не стану, 
нв скажу: «Пора!..» -
Жукатау, Жукатау — 
«Тонкая гора». 

/ | ПЯТЬ, опять под сердцем жжет, 
" а на душе светлеет что-то... 
Где нас беда подстережет, 
какие нам предъявит счеты? 
Завалит в тишину, во мрак, 
и, относя последним валом, 
укроет с головой, вот так, 
землею, словно покрывалом. 
Д а не осмелится никто 
сказать, что сам накликал беды!.. 
Иной, мол, прожил от и до, 
и не опаздывал к обеду. 
А кто-то в меру ел да пил, 
и даже волновался в меру, 
не ненавидел, но любил, 
и нужному внимал примеру. 

Я виноват, пожалуй, в том, 
что время разгонял до свиста, 
что грязь носил, да в свой же дом, 
из мест, где внешне было чисто. 
Что делал все наоборот, 
покуда сердце слез не выльет... 
И ветер забивался в рот 
и уши прошивал навылет. 
Что счет делам своим не вел, 
годов усердно не итожил, 
тенет обидчикам не плел, 
и все-таки скажу; что пожил. 
Гуляли праздники и мы 
по нашей улочке неровной 
среди житейской кутерьмы 
с глубокой горечью надбровной. 

Да, мы из тех, Кто рос и креп, 
не смея почитать бедою 
его степенство — чёрствый хлеб 
с ее величеством — водою. 
Нет, мы не спорили взахлеб, 
купаясь в истинах проточных... 
Как на металле, рос наклеп 
на душах наших жаропрочных. 
Наклеп от пули и меча, 
наклеп от слова подкидного... 
И ни тычком, и ни сплеча 
наклепа не пробить такого. 
Но почему под сердцем жжет, 
и тлеет глупая забота: 
где нас беда подстережет, 
какие нам предъявит счеты? 

Я НЫНЧЕ густо памятью оброс, 
увидел дом, просушенный 

•* июлем, 
где на кровати замшевый барбос 
и пагода подушечек под тюлем. 
Живет ли в нем, обиженно тиха, 
та женщина, святая, как сказанье, 
не знавшая ни счастья, ни греха, 
проклявшая мое существованье? 
Блюдет свой угол и себя... 

К чему? 
Кому нужна сегодня эта жертва? 
Но окон позолоченные жерла 

по вечерам нацелены во тьму. 
Они глядят прямой наводкой в нас 
и стерегут забытую дорогу... 
И пелена закатная из глаз 
сползает к оскорбленному порогу. 
Проклясть большак, 

покаяться, свернуть, 
упасть в колени и заплакать 

смертно! 
Каким бы ни был заполошным 

путь, — 
не все еще обрушилось и смеркло. 
Не все года я вычерпал до дна, 

еще не все заплеваны колодцы... 
Ведь есть же где-то женщина одна, 
умеющая гладить и колоться! 
Какой обидой ни ударь в лицо, — 
она в ответ — ничем. 

И слава богу! 
Она потом выходит на крыльцо 
и долго-долго смотрит на дорогу. 
Чтоб далеко, за синью горных гряд, 
наблудившего слишком неоплатно, 
тебя настиг ее светлейший взгляд, 
и не хлестнул, 

и довернул обратно. 

п А ТЕРЕХТОЙ, на Черных скалах, 
•J обычай предков не храня, 
меня башкирка приласкала, 
совсем заблудшего меня. 
Ну что еше она хотела? 
Достала хлеб и молоко... 
Уняв беспомощное тело, 

она в глаза мои глядела 
темно и влажно, и легко. 
Ни перед кем не виновата, 
по-азиатски расцвела. 
В каком колене Салавата 
ты дерзость эту обрела? 
Никто нас нынче не осудит. 

Вода и ветер — пополам! 
Когда тоска нам жилы студит, 
что люди нам, что время нам? 
Себя стыдом напрасным доняв, 
я зло таил на целый свет... 
А ты в моих крутых ладонях 
купаешь тюркский амулет. 

КОРОЛЕВСКАЯ ПРИМУЛА 
Королевская примула — цветок, рас
пускающийся только перед изверже
нием вулкаиа. 
Далеко-далеко, 
у подножий вулканов немых, 
в их крутых, каменистых, 

нетронутых жерлах, 
родниками провальными 
скудную почву намыв, 
угнездила природа 
цветок на откосах замшелых. 
Хрупкий стебель его 
не взрывается цветом веками, 
спит угрюмый вулкан, 
не ворочая телом под ним, 
и тяжелый покой, 
что уполз под лавинные камки, 
не питает его 
сокрушительным соком своим. 
Но из темных глубин 
заклубится просторная сила 
да под чуткие корни 

рассерженно вытолкнет сок, 
и, напившись его, 
расцветает до жути красиво 
королевская примула — 
этот страшный помпейский цветок. 
Вестник огненных бурь 
и могучих земных потрясений, 
он, как вызов, цветет, 
и трепещут над ним облака. 
и качается мир, 
и сгорает во мгле карусельной, 
чтобы кануть в века 
и явиться опять на века. 
Это ль ново для нас?! 
Были годы жестоки и дики, 
без цветения примул 
мы не горы — планету трясли. 
Там, где мы полегли, 
королевски взметнулись гвоздики 
из горячего пепла 
на вздувшихся жилах земли. 

Наш коронный цветок 
мы не соком питали, а кровью, 
он встает на пути 
не затем, чтобы нас повернуть, — 
он в лавины зовет, 
он ложится в твое изголовье, 
если черная пуля 
влетит в непокорную грудь. 
По горюнной земле, 
у подножий курганов немых, 
в их кромешных, 
на скорую руку отрытых могила* 
уж не мы ли горим, 
прорастаем цветами не мы, 
и встаем во весь рост 
на земных перерубленных жилах. 
Королевская примула 
вышла на теплый откос 
и вот-вот расцветет, 
напоив свои нервные корни... 
Я ц в е т а м дождусь * 
и сорву эту вестницу гроз, — 
отражаясь в глазах, . 
пусть горит у меня на ладони! 

БЕРЕЗЫ 
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Ш КОЛА мастеров встре
тила нас тишиной. Шел 

урок. Обычный школьный 
урок. «Класс штукатуров и 
сварщиков» изучал школь
ную тему: «Образы обита
телей ночлежки по пьесе 
М. Горького «На дне». Не
обычны ученики. Многим ич 
них далеко за двадцать 
Впрочем, возраст не помеха. 
Учиться никогда не поздно. 
Тем более здесь, в прослав
ленной школе мастеров ком
бината. 

— В этом году мы приня
ли в девятые — одиннадца
тые классы 610 человек. 

— Люблю работать с людь
ми и не представляю себя 
без учительского труда. 
Трудно работать предметни
ку в школе мастеров, но и 
нелегко познавать науку и 
ученикам. Вот, например, в 
моем классе учатся две жен
щины, два бригадира: Гали
на Михайловна Пакиж и 
Любовь Александровна 
Жирнова. Они работают хо
рошо, так же и учатся. А 
ведь у этих женщин семьи, 
дети. Иной раз поражаешь
ся их упорству. Вот так мы 
И преодолеваем трудности 
вместе: ученики и препода-

У Ч И Т Е Л Ь С К И Й Т Р У Д 
Правда, некоторые рабочие, 
имеющие среднее образова
ние, изучают у нас только 
спецпредметы, — рассказы
вает завуч школы мастероз 
Владимир Иванович Кутепа. 
— А всего за годы девятой 
пятилетки вы выпустили из 
сген .школы около 1500 ра
бочих. У нас в школе рабо
тает очень дружный педаго
гический коллектив. Хочется 
отметить математика Вален
тину Георгиевну Плетнер, 
физиков Любовь Степанов
ну Сорока и Валентину Ива
новну Найденову, литерато
ра Елизавету Моисеевну 
Пинскую. Это настоящие пе
дагоги: умные, вниматель
ные, но вместе с тем и тре
бовательные. Большую по
мощь нам в работе оказыва
ют и в цехах комбината. 
Ведь мы выполняем одно 
общее дело. 

26 лет Елизавета Моисеев
на Пинская учит рабочих 
комбината. 

— Я очень люблю свою 
работу, — говорит педагог. 

ватели. Что главное в моей 
работе? По-моему, индиви
дуальный подход к каждо
му. 

Звенит обычный школь
ный звонок. Перемена. Че
рез несколько минут снова 
сядут за парты труженики 
комбината и будут позна-

СПАСИБО ШЕФАМ 
В сентябре гостеприимно 

распахнуло двери светлое 
ажурное здание из стекла и 
бетона новой школы № 8. 
1568 ребят, учащихся 1—10-х 
классов, благодаря шефам, 
своевременно начали заня
тия в собственном помеще
нии, ведь по плану новый 
комплекс восьмой школы 
должны были пустить в эк
сплуатацию только в декаб
ре. Правда, сейчас на объ
екте еще работают строи
тельные бригады отделоч
ников, сантехники, электри
ки, но в основном строитель
ство уже завершено. Хоро
ший подарок сделали своим 
детям металлурги комбина
та! Учебный комплекс со
стоит из трех современных 
зданий, которые оборудуют

ся по последнему слову тех
ники. Сейчас в школе выра
батывается единый образец 
классной доски, на которой 
можно сосредоточить все 
технические средства обуче
ния. Занятия будут прово
диться по кабинетной си
стеме, поэтому оборудова
ние кабинетов для школы 
сейчас проблема N4 1. Но 
мы, естественно, надеемся 
на помощь наших шефов — 
трудящихся аглоцеха горно
обогатительного производ
ства. 

Мы постоянно чувствуем 
поддержку и заботу этого 
коллектива. Благодаря ше
фам в центральном здании 
школы оборудованы модер
низированные гардеробы, и 
сейчас трудящиеся аглоцеха 

занимаются строительством 
и оборудованием закрытого 
дворика для игр и прогулок 
во второй половине дня, 
ведь школа наша — про
дленного дня, занятия в ней 
проводятся по принципу 
«класс—группа». В этом же 
дворике все учащиеся, начи
ная с первого класса, будут 
сдавать нормы комплекса 
ГТО. 

Шефы помогают нам так
же оборудовать гимнастиче
ский и спортивный комплек
сы для старшеклассников. 

Все это материальная сто
рона дела. Думается, что и 
в воспитательной работе 
трудящиеся аглоцеха будут 
такими же активными. Ре
бята ждут от них интерес
ных экскурсий, встреч, похо
дов. 

О. РАЗОВСКАЯ, 
директор школы ЛЬ 8. 

ТЕАТР 
ОТКРЫВАЕТ 
45-й СЕЗОН 

В среду, 29 сентября, тра
гедией Ф. Шиллера «Ковар
ство и любовь» Магнитогор
ский драмтеатр имени Пуш
кина открыл свой новый, 
сорок пятый, сезон. 

Перед началом спектакля 
выступил заместитель пред
седателя горисполкома Б. И. 
Аверин. Он поздравил кол
лектив театра с открытием 
театрального сезона, поже
лал : ему новых творческих 
успехов. 

С ответным словом вы
ступил главный режиссер 
театра Ю. А. Тамерьян. Он 
представил зрителям новых 
артистов и режиссера. Все 
они — выпускники высших 
театральных учебных заве
дений. Сейчас труппа театра 
почти на 95 процентов уком
плектована артистами со 
специальным образованием. 

...И вот погас свет в зале, 
поднялся занавес, и перед 
фителями появились герои 
трагедии Шиллера. Спек
такль — премьера на сцене 
нашего театра. Артисты и 
режиссеры долго и плодо
творно работали над ним. 
Впервые они показали его 
на гастролях, а сегодня вы
несли на суд своего зрителя. 

Не раз зрители награжда
ет игру актеров аплоди
сментами, а после спектакля 
преподнесли им цветы. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ФУТБОЛ 
28 сентября на Централь

ном стадионе состоялся оче
редной матч первенства 
СССР. «Металлург» прини
мал команду «Волгарь» из 
Астрахани. Наши игроки от
крыли счет, потом еще два 
раза поразили ворота го
стей. Во втором тайме гости 
забили гол. 3 : 1 — таков 
результат матча. 

Следующую игру «Метал
лург» проводит сегодня на 
своём поле. Его соперник — 
«Уралан» нз Элисты. 

А. АНДРЕЕВ. 

РЮМОЧКА-
ДРУГАЯ.. . 

По улуце Грязнова. мчал
ся автомобиль «Москвич-
407». Водитель гнал его в 
направлении улицы Суворо
ва. Около остановки трам
вая «Магазин «Южный» ав
томобиль неожиданно вы
скочил на левую сторону до
роги и сбил женщину, 
стоявшую возле трам
вайного полотна. Водитель 
с места проишествия попы
тался скрыться, но был вско
ре задержан работниками 
ГАИ. За рулем лихогр «Мо
сквича» был работник об
жимного цеха № 2 Г. В. 
Сычев. Дорожное происше
ствие легко объяснялось: 
водитель был пьян. Одурма
ненный винными парами, он 
не смог справиться с управ
лением, в результате тяже
ло травмировал человека. 

Сычев будет наказан. 
Пусть этот случай послужит 
уроком тем водителям, ко
торые позволяют себе перед 
дорогой «пропустить» рю-
мочку-другую... 

Г. МАКОТЧЕНКО, 
инспектор профилактики 
Левобережного РОВД. 

Дело было в третьем 
листопрокатном. По ре
комендации председателя 
цехкома В. П. Карпова 
и старшего мастера Г. П. 
Комарова решил коррес
пондент взять интервью 
у одного ветерана цеха. 
Поговорил с ним минут 
десять, а потом попросил 
разрешения сфотографи. 
ровать. Только настроил
ся снимать, вдруг появ
ляется этакий энергич
ный мужчина и грубо 
толкает рабочего в сторо
ну: «Иди отсюда, зани
майся своим делом!». 
Возмущен сам до. глуби
ны души: как это 
де решились фотографи
ровать, с ним не посове
товавшись. На просьбу 
назвать себя, гордо объя
вил: «механик цеха». 

Под конец В. М. Ко-

„Стиль" 
Косынкова 

сынков передумал-таки и 
милостиво разрешил ра
бочему сфотографиро
ваться. Вроде бы и де
лу конец, если фы можно 
было забыть об обиде, 
нанесенной старому рабо
чему строптивым адми
нистратором, который, 
кстати, раза Щ полтора 
младше этого рабочего. 
Но уж, видимо, такой 
стиль обращения с подчи
ненными у Владимира 
Моисеевича. Интересно, 
знают ли об этом в парт
бюро цеха? 

С. СУХОБОКОВ. 

СУББОТА, 2 октября 
Шестой канал 

9.00 — Новости, 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9 30— (Цв.). «АБВГдей-
ка». 10.00 — «Для вас, роди
тели». 10.30 — (Цв.). «На
перекор судьбе». Телевизи
онный художественный 
фильм. 2-я серия. 11.40 — 
(Цв.). Музыкальная про
грамма «Утренняя почта». 
12.10 — «Больше хороших 
товаров». 12.40—(Цв.). «По 
музеям и выставочным за
лам». Государственный му
зей изобразительных ис
кусств им. А. С. Пушкина. 
«Искусство Франции». Пе
редача 4-я, 13.10 — (Цв.). 
«МУПЫКЛЛНМЫЙ абонемент». 
13 35 — « В гостях у сказ
ки». «Кащей Бессмерт
ный». Художественный 
фильм. 14.40 — (Цв.). «Здо
ровье». Научно-популярная 
программа. 15 10 — (Цв.). 
Тираж «Спортлото». 15.20 
— (Цв.). Выступает ан
самбль «Смеричка». 15 50 — 
(Цв.). «Очевидное — неве
роятное». Ведущий — про
фессор С. П. Капица. 16.50 
— (Цв.). Чемпионат СССР 
по хоккею. «Динамо» (М) 
— «Динамо» (Рига). 2-й и 
3-й периоды. Трансляция 
из Дворца спорта Цент
рального стадиона им. В И. 
Ленина. 18.15 — (Цв.). 
«Америка семидесятых». 
Фильм 8-й. «На берегах 
Миссисипи». 19.50 — (Цв.), 
«Наши соседи». «За гаони-
туоной стеной». 21.00 — 
«Время». 21.30 — (Цв ). 
«Золотая нота». Передача 
из ГДР. 2 2 . 8 0 - (Цв). Меж
дународные соревнования 
по художественной гимна
стике. Передача из Киева. 

Двенадцатый канал 
19.10 — Новости. 19.30 — 

(Цв.). Фильм детям. «На
чинается рассказ». 19.50 — 
«Ренювьон — остров крео
лок». Документальный 
фильм. 20 00 — К Дню учи
теля. Концерт по заявкам. 
21.00 — «В. А. Сухомлин-
ский: педагог, ученый, че
ловек». 21 40 — (Цв.). «Лю
бовь остается». Поет Мария 
Пахоменко. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 октября 
Шестой канал 

9 00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). «На зарядку стано
вись!». 9.30 — (Цв.). «Бу
дильник». 10.00 — «Служу 

Советскому Союзу!» 11.00— 
(Цв.). «Мир твоих увлече
ний». 12.00 — (Цв.). «Му
зыкальный киоск». 12.30 — 
(Цв ). «Сельский час». 13:110 
— «Сегодня — День учите
ля». 14.00 — «Комбайнер 
Нина Перевевзева». Доку
ментальный фильм. 14.15 — 
(Цв ). — Концерт мастеров 
искусств Большого театра 
Союаа ССР. 15.00 — (Цв ). 
Программа мультиплика
ционных фильмов: «Оран
жевое горлышко», «Зеле
ная тропинка». 15.30—(Цв.). 
«Международная панора
ма». 16 00 — (Цв.). Чемпи
онат СССР по хоккею. 
•Спартак»- (М) — СКА 
(Ленинград). Трансляция 
из Дворца спорта Цент
рального стадиона имени 
В. И. Ленина. 18.15 — 
(Цв.). «Клуб кинопутеше
ствий». Ведущий — Ю. А. 
Сенкевич. 19.15" — (Цв.). 
Песни советских компози
торов в исполнении Э. Хи-
ля. 19.35 — На экране ки
нокомедия «Деловые лю
ди». 21.00 — • «Время». 
Информационная програм
ма. 21.30 — ( П в ) . «о бале
те». 22 50 — (Цв.). Чемпио
нат СССР по водному по
ло. 23.20 — Новости. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 октября ' 

Шестой канал 
9.00 — Новости. 9 10 — Ут

ренняя гимнастика. 9.80 — 
Программа мультфильмов. 
10.00 — «Очевидное — неве
роятное». 11.00 — «Клуб 
кинопутешествий». 14 00 — 
Программа документальных 
фильмов. 14.40 — «Мы зна
комимся с природой». 15.00 
— Основы советского зако
нодательства. 15.20 — С. 
Михалков. «В музее В. И. 
Ленина». 18.00 — «Юнга со 
шхуны «Колумб». Худо
жественный фильм. 18.15 — 
«Ребята настоящие». 18.00 
— Новости. 18.15 — «Весе
лые нотки». 18.30 — Днев
ник соцсоревнования. 19.15 
— Концерт. 19.80 — «Ждем 
тебя, парень». Художест
венный фильм. 21.00 — 
«Время». 21.80 — Чемпио
нат СССР по водному по
ло. 23.20 — Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18 30 — Мультфильм 

Для детей. 18.40 — Обзор 
писем. 19.00 — «Экран не
дели». 19.80 — «Что может 
быть лучше плохой пого
ды». Художественный 
фильм. 

ЧСТ. 21.05 - Концерт. 
21.30 — Октябрьский экран. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Кинотеатр «Современник»: «Зорро» (2 серии). Сеан

сы в 8.30. 10.50, 13.30, 16, 18.30, 21. 
Кинотеатр имени Горького: «Это я убил». Сеансы 

в 9, 10.30, 12, 13.30, 16.30, 18, 19.30, 21. «Потрясающий 
Берендеев». Сеанс в 15.15. 

Кинотеатр «Комсомолец»: «Преступление» (1-я се
рия)—сеансы в 9, 19. «Преступление (2-я и 3-я серии) — 
сеансы в 10.30, 14.30, 17, 20.30, «Мои дорогие — сеан
сы в 13.45 и 17.45. «Это тревожная зима» — сеанс в 
9.30. «Большая пногулка» (2 серии) — сеансы в 11, 
19.30, 21.45. «Не буду тебя любить» — сеансы в 13, 15, 
16.30. 

Кинотеатр «Мир»: «Место под солнцем» — сеанс 
в 9. «Это я убил» — сеансы в 10, 12.45, 17, 18.45, 21. 
«Преступление» (2-я и 3-я серии) — сеансы в 14.30 и 
17.30. «Сайха» (2 серии) — сеансы в 12, 15 и 20. «Увле
ченная сценой» — сеанс в 11. 

Коллектив огнеупорного производства выражает глубокое 
соболезнование начальнику участка В. А. Третьякову по по
воду смерти его сына ИГОРЯ. 
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вать необычнее' в обычном. 
А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

На снимках: преподава
тель химии Л. И. КОЛОМЕ-
ЕЦ; лабораторные занятия 
по химии; урок литературы 
ведет Е. М. ПИНСКАЯ. 

Фото Н. Нестеренко. 
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