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Рекорды 1977 года—норма работы в 1978 году! 

На ремонте домны Mi 7 

В преддверии ремонта 
Считанные дни остались до 

остановки седьмого домен
ного агрегата на капиталь
ное обновление. Чем же ха
рактерен будущий сорока-
суточный ремонт седьмой 
домны? Капитальный ремонт 
первого разряда представля
ет собой весьма значитель
ный объем самых разнооб
разных работ. Для ремонта, 
в частности, изготовлено в 
щехах комбината более четы
рех тысяч тонн металлокон
струкций, две тысячи тонн 
чугунного и стального литья, 
большое количество различ
ных деталей. (Кроме работ, 
входящих в круг необходи
мых работ капитального ре
монта первого разряда, во 
время остановки печи будет 
заменен наклонный мост пе
чи, проведены реконструк
ция литейного двора, расши

рение машинного зала, бу
дут отремонтированы бунке
ра печи. 

В эти дни уже идут работы 

на монтаже машинного зала. 
Ремонт седьмой доменной 

лечи потребовал проведения 
;большой подготовительной 
работы, которая продолжа
ется и сейчас. Большинство 
заказов ремонтников уже 
выполнено, выполнение ос
тальных, по свидетельству 
начальника ремонта А. Ф. 
Егорова, идет 'в строгом со
ответствии с установленным 
(Графиком. К первому сентяб
ря все коллективы цехов, 
кроме коллектива основного 
механического цеха, выпол
нят возложенные на них обя
занности в связи с ремонтом 
седьмой домны. Коллектив 
Же основного механического 
цеха будет заниматься изго
товлением деталей для ре
монта и во время его прове
дения с тем, чтобы ремонт
ники были обеспечены нуж
ными деталями и конструк
циями в кратчайший срок. 

С. С Е Р Г Е Е В . 

В ногу 

тоды труда. Отлично тру
дятся в бригаде операторы 
Р. Габидули-н, Д . Прокопьев, 
.В. Глотов, вальцовщик Н. 
Шихорев и другие. 

Ж . Л Е О Н И Д О В А . 

со временем 
На стане «1—4» седь

мого листопрокатного це
ха успешно трудится Ком
сомольске - молодежная 
бригада, которую воз
главляет ударник комму
нистического труда стар
ший вальцовщик В. С. 
Усов. 

Четыре раза в текущем 
году этот коллектив выхо
дил победителем в социали
стическом соревновании сре-
ди бригад цеха. За семь ме
сяцев труженики коллектива 
записали на свой счет 1413 
тонн металла, прокатанного 
тверх плана. Хорошие пока
затели достигнуты молодеж
ным коллективом и по эко
номии металла: только в 
этом году за счет прокатки 
,на минусовых допусках сэко
номлено 218 тонн металла. 

«Рекорды 1977 года — нор
ма работы в '1978 году!» — 
этот девиз комсомольско-мо-
лодежной бригадой осущест
вляется на деле. Так, если в 
1977 году рекордное произ
водство проката на стане со
ставляло 18 тонн в час, то 
часовое производство брига
ды Усова в июле в среднем 
составило 20 тонн проката. 

Дружный к о л л е к т и в 
бриеады совершенствует ме-

Вклад 
каждого 

Успешно справляется с 
производственным зада
нием августа коллектив 
третьего мартеновского 
цеха. В этом заслуга 
всех коллективов подраз
делений цеха. В частно
сти, отлично трудятся 
бригады под руковод
ством бригадира шихто
вого двора Я . Илютина, 
мастера разливки А. Ма-
слОва, а также передовые 
производственники маши
нист завалочной машины 
О. Морозов, огнеупорщик 
Н. Назаров и многие дру
гие. 

Однако наибольший вклад 
в поддержание высокого тру
дового ритма вносят передо
вые коллективы сталевар
ских бригад. В эти дни во 
внутрицеховом соревновании 
первенствует коллектив мар
теновской печи № 22, вы
плавивший зв 17 дней авгу
ста более тысячи тонн сверх
плановой стали. Лучшая на 
печи вторая 'бригада под 
руководством сталевара А. 
Феоктистова провела в авгу
сте самую скоростную плав
ку. 400 тонн стали было сва
рено за 8 часов 25 минут. 

С. Т О М И Н . 

На правом 
фланге 
пятилетки 

Коллектив пятой доменной 
печи — один из маяков со
ревнования за досрочное вы
полнение заданий третьего 
года десятой пятилетки. На 
счету передового коллекти
ва более 1500 тонн сверх
планового чугуна. 

На снимке: газовщик Ген
надий Георгиевич ВЕРИ-
Г И Н и мастер Ростислав 
Иванович А Г А Ф О Н О В . 

Фото Н. Нестеренко. 

Соревнуются коллективы двухванных печей страны 

КАЧЕСТВУ - ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ 
Шагнув во второе полуго

дие третьего года десятой 
пятилетки, коллективы двух
ванных сталеплавильных- аг
регатов по-прежнему оста
ются в авангарде борьбы за 
увеличение выпуска стали в 
нашей стране. Девять из 
одиннадцати коллективов 
мощных металлургических 
агрегатов имеют на своем 
счету по итогам семи меся-' 
цев значительное количест
во сверхплановой стали, а 
общий сверхплановый счет 
коллективов двухванных пе
чей с начала года составил 

почти сорок тысяч тонн. Ве
сомый вклад в копилку пя
тилетки! 

Все наши коллективы 
двухванных печей успешно 
справились с заданием ию
ля, выдав дополнительно бо
лее 3,5 тысячи тонн металла. 
Наибольший сверхплановый 
(Счет по итогам прошедшего 
месяца у комсомольско-мо-
лодежного коллектива Э2-й 
печи, выплавившего сцерх 
плана 1160 тонн стали. Это
го результата не достиг ни 
один из иногородних кол

лективов. За семь месяцев 
сталеварские бригады 32-й 
цени имеют сверхплановый 
счет уже в 9135 тонн. Это 
также лучший показатель 
среди всех соревнующихся 
коллективов. 

В важнейшем виде сорев
нования коллективов двух
ванных сталеплавильных аг
регатов страны — абсолют
ном производстве стали — 
признанным всеми лидером 

(Окончание на 3-й стр.) 

Лекторам, 

докладчикам, 
агитаторам, 
политинформаторам 

D С О О Т В Е Т С Т В И И с по-
становлением Совета 

Министров С С С Р в январе 
1979 года в Советском Сою
зе будет проведена шестая 
Всесоюзная перепись насе
ления. 

Наша Родина вступила в 
эпоху зрелого социализма л 
успешно наращивает темпы 
коммунистического строи
тельства. На географической 
карте мира С С С Р занимает 
сегодня особое место: пер
вая держава по размерам 
территории, вторая — по 
экономической мощи, третья 
— по численности населения. 

В 1977 году число жите
лей С С С Р с о с т а в и л о 
257,9 млн. человек. Другими 
словами, каждый пятнадца
тый житель Земли — граж-, 
данин Советского Союза. 
Поскольку любые демогра
фические и связанные с ни
ми социально-экономические 
явления отличаются своим 
резко выраженным массо
вым характером, фактиче
ская база для их изучения 
устанавливается статисти
кой. Одной из наиболее точ
ных и полных форм стати
стического учета является 

РОЛЬ ВСЕСОЮЗНОЙ П Е Р Е П И С И Н А С Е Л Е Н И Я 
В РЕШЕНИИ Н А Р О Д Н О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х ЗАДАЧ 
всеобщая перепись населе
ния страны. 

В ходе переписей накап
ливается статистический ма
териал не только о числен
ности и размещении населе
ния на территории страны, 
но и о других важнейших 
его характеристиках: со
циальном и национальном 
составе, образовательном и 
культурном условиях жизни, 
профессиональном уровне, 
трудовой деятельности и т. д. 

Этот материал позволяет 
проанализировать процесс 
социально - экономических, 
культурных и демографиче
ских изменений за значи
тельный промежуток време
ни и сделать научно-обосно
ванные выводы и прогнозы 

^на будущее, на характер 
происходящих в ней демо
графических процессов. 

Особенно заметно они 
проявляются на террито
риальных ранее не развитых 
и не освоенных ' восточных 
районов С С С Р . 

Так, ярким подтвержде
нием 'коренных перемен в 
жизни России, правильности 
политики К П С С и Совет
ского правительства служит 

сравнение статистических 
данных переписи 1897 года, 
впервые проведанной в Рос
сии, и последней переписи, 
проведенной в нашей стране 
в 1970 году. 

По'данным переписи 1897 
года из мужского населения 
в возрасте 9—49 лет негра
мотных было 60 процентов, а 
среди женщин — 83 процен
та. 

По всей Российской импе
рии имелось всего 79 ты
сяч учителей. Зато попов, 
монахов и других служите
лей церкви — 295 тысяч. 
Гражданских врачей было 
всего около 14 тысяч. 

В 1897 году в Москве про
живало немногим более 
1 млн. человек — столько 
же, сколько сейчас в Челя
бинске. В городе в то время 
было почти 7640 монахов, а 
инженеров — только 374 че
ловека. 

Вызывают интерес данные 
этой переписи по городу Че
лябинску. В 1897 году в нем 
насчитывалось всего 20 ты
сяч человек. В городе не бы
ло ни одного театра, из 
учебных заведений были 
лишь мужское духовное 

училище, женская гимназия, 
4-клаесная мужская гим
назия, 3 приходских началь
ных школы, 1 церковно-при-
ходская школа. 

Что же мы имеем соглас
но переписи 1970 года? Не
грамотность населения лик
видирована п о л н о с т ь ю . 
48,3 процента населения 
имели высшее, среднее (пол
ное и неполное) образова
ние. Количество школьных 
работников возросло до 
7,2 млн. человек, а врачей — 
до 668 тысяч. Сегодня каж
дый третий врач из общего 
числа врачей в мире — со
ветский. 

По данным Ц С У только 
в общеобразовательных шко
лах Советского Союза в 
1977/78 учебном году обуча
лось 45,4 млн. человек, а ес
ли считать число обучаю
щихся в профессионально-
технических училищах, в 
средних специальных учеб
ных заведениях и в вузах 
страны, то число учащих
ся составляет 9*4,9 млн. че
ловек. 

Ни в одной стране мира 
нет такого уровня развития 
образования, какого достиг

ла наша Родина, Говоря о 
Челябинске, можно ска
зать, что он особенно сильно 
изменился за годы Советской 
власти. Из старого захо
лустного городка Челябы 
он превратился в крупней
ший индустриальный и куль
турный центр Южного Ура
ла с десятками крупных за
водов и высших учебных за
ведений, в город, в котором 
сейчас уже свыше 1 млн. 
жителей. В Челябинске в на
стоящее время есть 9 вузов, 
в которых о б у ч а ю т с я 
56,4 тысячи студентов, что в 
2,5 раза превышает населе
ние Челябинска 1897 года. 
Но, пожалуй, главное изме
нение состоит в том, что за 
годы советской ' власти пол
ностью ликвидирован эк
сплуататорский класс: бур
жуазия, помещики, торгов
цы, кулаки. Даже крестьяне-
единоличники и одиночки-
кустари, которые в 1913 го
ду составляли 66,7 процента 
населения Российской импе
рии, к 1970 году исчезли как 
социальная группа. 

(Окончание на 3-й стр.) 

На Ждановеком металлур
гическом заводе им. Ильича 
нагрев металла перед про
каткой на стане «1700» осу
ществляется в пяти четырех-
зонных методических печах, 
отапливаемых омесью при-
родно-доменного газа кало
рийностью 17000 ккал/мЗ. 
Технология прокатки предъ- _ 
являет жесткие требования к ' 
качеству нагррва металла. 
Нагревательные печи долж
ны обеспечить заданную тем
пературу поверхности и за
данный перепад температур 
по сечению слябов в услови
ях переменного режиму про
катки на стане и переменной 
температуры металла при 
посадке при минимальных 
расходах гаэа. 

С этой целью методические 
пета оснащены системами ав
томатического регулирова
ния температуры в каждой 
отапливаемой зоне печи и 
системой автоматического 
регулирования под сводам 
ее томильной зоны,. Для кон
троля температур использо
ваны термолары, установлен
ные в оводе каждой- печи. 
Системы выполнены на 
стандартных элементах, на
дежны и просты в эксплуата
ции. *» 

В результате применения 
новой системы автоматиче
ского управления улучшает
ся качество нагрева металла, 
снижается расход топлива и 
уменьшается угар металла. 

Н а Златоуотовокам метал
лургическом заводе разрабо
таны чертежи линии, пред
назначенной для контроля 
стальных прутков диам. 10— 
47 мм « длиной 1500— 
5000 мм по поверхностным 
дефектам и обезуглерожен-
ному слою с помощью де
фектоскопов И П П - 1 М и 
ИОС-il. Она состоит из за
грузочного устройства с при
водом от гидротолкателя _ и 
реечной передачи для подачи 
прутков. .Приборы установле
ны на подъемных столах с 
регулировкой по высоте кли
ном, обеспечивающим точ
ную их установку по оси. 
Конструкция столов наибо
лее жесткая, ход стола со
ставляет 30 мм. 'При прохож
дения прутков через прибо
ры они прижимаются роли
ками. Подъем и плавное опу
скание прижимных роликов 
осуществляется с помощью 
эксцентриситета от гидротол
кателя. Ход роликов при на
стройке равен 60 мм, рабо
чий — 6 мм. 

На выходе прутков после 
приборов установлен отмет
чик дефектов. Внедрение ли
нии контроля такой кон
струкции позволило повы
сить производительность тру
да на 15 процентов. 

Подготовлено сотруд
никами ОНТИ ММК, 
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НАВСТРЕЧУ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

Н Е Р А З Р Ы В Н А Я СВЯЗЬ 
С У Б Е Ж Д Е Н Н О С Т Ь Ю 

Активная жизненная 
позиция советского чело
века предполагает нераз
рывную связь с его твер
дой идейной убежден
ностью, устоявшимся ми
ровоззрением. Поэтому 
партийная организация 
нашего цеха уделяет 
серьезное внимание поли
тической учебе трудящих
ся, изучению марксист
ско-ленинской теории. Ус
пех этой учебы в огром
ной степени зависит от 
пропагандиста, от его 
умения увлечь аудито
рию, .интересно преподне
сти материал. Большой 
опыт накопили пропаган
дисты Я. А. Розенберг, 
В. Г. Филев, В. В. Ники
форов. Они тщательно 
готовятся к занятиям, 
подкрепляют теоретиче
ские положения примера
ми из жизни цеха, ком
бината. Большую помощь 
пропагандистам в подго
товке к занятиям оказы
вает цеховой библиоте
карь И. И. Плешкова. В 
библиотеке имеется уго
лок пропагандиста, где 
всегда найдутся нужные 
материалы. 

Очень помогает в усво
ении пройденного мате
риала выдача слушате
лям практических зада
ний. Слушатели школы 
основ марксизма-лени
низма, где пропаганди
стом В. Г. Филев, анали
зировали ход социалисти
ческого соревнования, де
лали сообщения о работе 
своей бригады, готовили" 
обзор отдельных работ 
В- И. Ленина. Однако на-
,ши пропагандисты еще 
мало и робко обращают
ся к этой интересной и 
Полезной форме работы. 
Ды- ставим задачей, что
бы в новом учебном году 
каждый слушатель вы
полнял практические за
дания, выступал с сооб
щениями перед коллекти
вом своей бригады. . 

Перед началом каж
дой второй смены в 
бригадах цеха проводят
ся политинформации по 
внутренней и внешней по
литике КПСС. Большую 

помощь политинформато
рам оказывают семинары, 
которые ежемесячно про
водятся при парткоме 
комбината. Но, как пока
зала практика, этого не
достаточно. Поэтому мы 
планируем в новом учеб
ном году открыть в се
ти партийной учебы тео> 
ретический семинар для 
политинформаторов, ко
торый будет работать по 
специальной программе. 
Б нем политинформаторы 
смогут получить квали
фицированную консульта
цию, обменяться мнени
ем, приобрести методиче
ские навыки в проведе
нии политинформаций. 

Каждую среду в цехе 
читаются лекции по пла
ну первичной организа
ции общества «Знание», 
которой руководит ком
мунист Ю. В. Долгов. От 
отдельных лекций мы 
стараемся перейти к их 
циклам, объединенным 
общей темой. Первый 
опыт в проведении таких 
циклов у нас уже есть. В 
этом нам помогли пер
вичные . организации об
щества «Знание» отдела 
детских-учреждений ком- • 
бината и Магнитогорско
го пединститута. 

Практика работы по 
формированию марксист
ско-ленинского мировоз
зрения трудящихся пока
зывает, что успеха мож
но добиться тогда, когда 
она проводится в комп
лексе. Большую роль в 
этом, играет партийное 
бюро, которое координи
рует действия всех звень
ев системы. Мы надеемся, 
что на предстоящей науч
но-практической конфе
ренции, посвященной фор
мированию активной 
жизненной позиции тру
дящихся, узнаем об опы
те других партийных ор
ганизаций, почерпнем но
вое, ценное для продол
жения и совершенствова
ния этой работы. 

Н. УРЦЕВ, 
секретарь партийной 
организации листо
прокатного цеха № 5. 

В СВОЕ время отдельным 
коллективам или людям 

создавали особые условия 
для работы, которые отли
чались от работающих спра
ва и слева в части обеспече
ния сырьем, материалами, 
инструментам и т. д. Тогда 
это, может быть, и надо бы
ло, чтобы проверить, на что 
способна техника и люди, 
овладевшие ею. Но работая 
в неравных условиях, люди 
не особенно завидовали, в 
хорошем понимании этого 
слова, рекордам и успехам, 
не всегда могли последо
вать этим примерам или 
вступить в трудовое сопер
ничество. Другое дело такое 
соревнование, каким оно се
годня является: соревнова
ние в равных производствен-

жны искать и находить от
вет. Прежде чем его дать, 
приведу некоторые примеры. 

Сталевар В. А. Макарычев 
пришел на смену, сидит в 
красном уголке и готов при
нять график, то есть зада
ние. А его печь № 12 в это 
время стоит на горячем ава-
рийоном ремонте. В. А. Мака
рычев, прежде чем идти на 
сменно-встречное собрание, 
не зашел на печь, не принял 
смену, не наметил для себя 
план работы, оказался к ней 
не подготовленным. Случаи 
эти единичны, но они есть. 
Именно такое отношение к 
делу привело к тому, что в 
последний межремонтный пе
риод на 12-й печи выдано 
175 плавок при норме — 
194, а на соседней, одяннад-

,ва бригад, а перед этим в 
(бригадах партийная группа 
и профсоюзный актив об
суждают результаты сорев
нования и предварительно 
определяют победителей. 
Тем самым почти исключа
ются ошибки, и люди видят: 
есть за что и во имя чего со
ревноваться. Такой подход 
К подведению итогов сорев
нования кладет также нача
ло его широкой гласности. 
Она дополняется широким 
арсеналом наглядной и уст
ной агитации. 

И пропаганда передового 
опыта ведется в том направ
лении, чтобы его можно бы
ло многократно повторить. 
В частности, за последние 
два года заметно объедине
ны усилия работников отде-

• Нравственный потенциал в соревновании 

К О Г Д А У С Л О В И Я Р А В Н Ы 
ных условиях и даже рав
ных его участников. Тут есть 
возможность не только объ
ективного сравнения резуль
татов, но и практического 
повторения опыта, и непре
менно возникает желание 
принять участие в трудовом 
состязании. 

Разумеется, это не значит, 
что теперь от нас меньше 
требуется усилий по органи
зации соревнования, повы
шению его .воспитательной 
роли. Нельзя не учитывать 
и того, что по мере повыше
ния технического уровня и 
сложности производства воз
растает значение нравствен
ной ответственности коллек
тива за конечные результа
ты работы. Ее, эту ответ
ственность, тоже надо приви
вать и укреплять. 

Сталевар мартеновской 
печи № 5 Е. М. Степанов, 
работая в равных с други
ми условиях, полгода выда
вал все плавки строго по за
казам. Но вот случилась од
на оплошность, и плавка вы
шла беззаказной. Тогда пе
реживал не только сам Сте
панов, руководители смены и 
цеха, за него «болели» ста
левары и их подручные. Зна
чит, его успех близок подав
ляющему большинству чле
нов коллектива, ему подра
жают, с него берут пример, 
а неудачу тяжело пережива
ют. 

Но ведь когда такое или 
нечто подобное случается с 
некоторыми другими стале
варами, то это мало кого 
волнует. Почему? Мы, орга
низаторы соревнования, дол-

цатой — 251 плавка. А ка
кой итог в двух коллективах 
за семь месяцев? На один
надцатой печи по сравнению 
с соответствующим перио
дом прошлого года добились 
прироста производства в 
,11 тысяч тонн, а на двенад
цатой — снизили его на 7,5 
тысячи тонн. 

Дело, видимо, не в одном 
Макарычеве. Он и другие 
сталевары этой печи как не
посредственные руководите
ли низового коллектива не 
сумели зажечь огонек лич
ной трудовой состязатель
ности у его членов и соеди
нить его с коллективной фор
мой соревнования, поднять 
у людей моральную ответ
ственность за выполнение 
принятых обязательств. Не
доработали в этом отноше
нии мастер и старший ма
стер. 

Следовательно, задача на
ша — повышать ответствен
ность каждого члена кол
лектива за порученное дело, 
совершенствовать организа
цию социалистического со
ревнования, усиливать его 
воспитательное значение. В 
этом отношении многое де
лается. 

Как мы подводили итоги 
соревнования года три назад? 
На заседание цехового коми
тета профсоюза приглашали 
руководителей цеха и смен, 
обсуждали достигнутые по
казатели в соответствии с 
-условиями соревнования и 
определяли победителей. Те
перь заседания цехкома по 
этому вопросу проходят в 
присутствии широкого акти-

ла технического контроля, 
центральной заводской ла
боратории и технического от
дела. Они анализируют весь 
технологический процесс, вы
полнение требований ин
струкций по каждому агре
гату, мастеру и сталевару, 
дают обоснованные реко
мендации и подсказывают 
исполнителям пути устране
ния недостатков. 

И все же сегодня, видимо, 
надо делать упор не на то, 
что уже сделано, а на то, 
что надо делать для повы
шения эффективности сорев
нования и его воспитатель
ного значения. Безусловно, 
эта работа — звенья ком
плексного подхода в идейно-
политическом, трудовом и 
нравственном воспитании. 
Поэтому остановлюсь на 
некоторых из них. 

Работает у нас универси
тет экономических знаний. 
Читают в нем для трудя
щихся лекции хорошие, по
лезные. Но мы чувствовали, 
что это еще не то, что се
годня надо. Направление, 
пути усиления роли экономи
ческого образования трудя
щихся указаны в недавно 
принятом постановлении ЦК 
,КПСС о работе партийных 
.организаций Башкирии по 
этому вопросу. Организо
вать учебу наших трудя
щихся в соответствии с тре
бованиями этого постанов
ления и на конкретном мате
риале своего и других мар
теновских цехов с привле
чением специалистов цеха, 

комбината и ученых — вот 
наша задача. Такая учеба 
должна развивать у слуша
телей конкретное экономиче
ское мышление, бережное от
ношение к социалистической 
собственности, непримири
мость к недостаткам, уме
ние применять полученные 
знания в борьбе за рост про
изводительности , труда и 
повышение качества продук
ции: 

За последние три года 
коллектив цеха обновился 
примерно на 35 процентов. 
Основное же пополнение на
ших рабочих кадров — вы
пускники профессионально-
технического училища. Сле
довательно, их воспитание, 
Приобщение к активному 
ТРУДУ — задача главнейшая 
дз .главных. В этом направ
лении коллектив цеха прово
дил и проводит целенаправ
ленную работу. Недавно мы 
еще организовали прием ди
пломных работ от выпуск
ников училища непосред
ственно в цехе. Этот заклю
чительный этап не только за
помнится ребятам на всю 
жизнь, он раскрыл многие их 
новые грани. Стало яснее, в 
каком направлении с каж
дым пришедшим в цех ' вы
пускником надо работать. И 
эту возможность мы не дол
жны упустить. 

Хочу также высказать не
которые предложения, выхо
дящие за пределы возмож
ностей цеха, направленные 
на повышение морального, 
нравственного потенциала в 
соревновании. Сколько тру
дящихся проходит за сутки 
через проходную № 5? На
верное, тысяч двадцать. Вот 
где надо средствами нагляд
ной агитации дать развер
нутую картину трудового 
вклада доменщиков, коксо
химиков, мартеновцев, да 
так, чтобы каждого из них 
она заставляла оценивать 
свою роль в коллективе. Ко
нечно, должно быть отраже
но и состояние трудовой 
дисциплины в цехах. Если в 
нашем цехе прогульщиков 
.больше, .чем во многих дру
гих, то пусь броская, хотя и 
неприятная наглядность за
ставит людей задуматься. 
Уместно поместить здесь и 
фамилии сталеваров, устой
чиво работающих по заказам, 
и, может быть, их портреты. 
,Какое бы это имело значе
ние, думаю, нет надобности 
говорить. 

Д. ГУДКОВ, 
председатель комитета^ 
профсоюза мартеновско

го цеха № 2, 

У ЧЕТЫ населения про
водились еще в глубо

кой древности в связи с на
логовой и военной деятель
ностью государств и задача
ми их административного 
устройства... Учету подлежа
ло, в основном, взрослое 
мужское население и едини
цы податного обложения 
(дом или «очаг», семья и 
т. д.). С развитием челове
ческого общества совершен
ствовался и учет населения, 
который начал приобретать 
научный характер. Первая 
всеобщая перепись населе
ния в России была проведе
на в январе 1897 года. В 
переписных листах содержа
лось 14 вопросов, включая 
такие, как родной язык, со
словие, вероисповедание и 
другие. В программе перепи
си населения 1897 года на
ходили отражение крепост
ные порядки, да и сама ор
ганизация переписи носила 
полицейско-бюрократический 
характер. Разработка итогов 
переписи длилась более 
восьми лет. Итоги ее были 
опубликованы в 1905 году в 
119 томах. 

Несмотря на многие изъя
ны и недочеты, первая об
щероссийская перепись насе-
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лени я дала ценные материа
лы для характеристик чис
ленности, состава, рода за
нятий и размещения населе
ния царской России. В. И. 
Ленин неоднократно исполь
зовал данные этой переписи 
в своих работах. 

Первая советская перепись 
населения проводилась в 
1920 году по инициативе 
Владимира Ильича Ленина. 
Она фиксировала состояние 
населения на 28 августа 
1920 года. Как председатель 
Совнаркома, В. И. Ленин 
требовал от всех органов Со
ветской власти оказания 
всемерного содействия ста
тистическим работникам в 
проведении переписи населе
ния. Все важнейшие доку
менты, определяющие про
грамму, порядок и сроки вы
полнения работ по подготов
ке и проведению переписи,-
разработки ее итогов лично 
подписаны Владимиром 
Ильичем. 

Перепись населения 1920 
года проходила в условиях 
незакончившейся еще граж
данской войны, голода и 
разрухи. Она охватила око

ло 72 процентов населения.И 
тем не менее итоги переписи 
сыграли большую роль в 
разработке планов восста
новления народного хозяй
ства страны после оконча
ния гражданской войны. 

Владимир Ильич Ленин в 
самом начале 1923 года, не
смотря на тяжелую болезнь, 
изучает результаты перепи
си и диктует одно из послед
них своих произведений 
«Странички из дневника». 
Проведя подсчеты грамот
ных мужчин и женщин на 
1000 человек населения, Ле
нин подчеркивает необходи
мость большой и целе
направленной работы по по
вышению общеобразователь
ного и культурного уровня 
населения. 

Значение переписи населе
ния для социалистического 
общества исключительно 
полно показано в обращении 
ВЦИК РСФСР к населению 
в 1920 году, -подписанном 
М. И. Калининым: «Уходит 
старый мир капиталистиче
ской эксплуатации, свободы 
для капиталистов, рабского 
ярма для трудящихся. Хозя
ином, настоящим хозяином 

становятся сами трудящие
ся. Они должны быть не 
просто хозяином, а хорошим 
хозяином. Хороший хозяин 
— это прежде всего тот, кто 
знает свое имущество, знает 
свои поля и леса, свои фаб
рики и заводы, знает, сколь
ко и где он имеет... Перепи
си дадут нам именно такое 
знание. Они облегчат нам 
строительство на основах 
хорошо продуманного хо
зяйственного плана. Все тру
дящиеся, как один человек, 
должны помочь получить это 
знание, ибо хозяином и твор
цом жизни являются сами 
трудящиеся». 

Через три года после пер
вой переписи в 1923 году 
сразу после окончания граж
данской войны была прове
дена первая Всесоюзная пе
репись городского населе
ния, промышленных и торго
вых предприятий. 

Следующей переписью бы
ла вторая Всесоюзная пере
пись населения 1926 года, 
имевшая своей, целью полу
чение данных о населении, 
необходимых для составле
ния первого пятилетнего 
плана и для решения других 

практических задач, встав
ших перед нашей страной в 
период борьбы за социали
стическую индустриализа
цию страны. Впервые за вре
мя Советской власти пере
пись охватила всю террито
рию страны и дала возмож
ность оценить достижения 
молодого Советского госу
дарства в восстановлении 
народного хозяйства. Пере
пись населения проводилась 
по состоянию на 17 декабря 
1926 года и имела весьма 
подробную программу. 

Данные переписи 1926 го
да были опубликованы в 
56 томах, содержавших об
ширные сведения о населе
нии, а также о жилищном 
фонде, владениях, строениях 
в городах и городских посе
лениях. По данным переписи 
1926 года численность на
селения ССОР составляла 
147 млн. человек, в том чис
ле в городских поселениях 
— 26,2 млн. Данные перепи
си использовались при со
ставлениях первого пятилет
него плана развития народ
ного хозяйства. В стране на
считывалось тогда свыше 
одного миллиона безработ

ных. 
Третья Всесоюзная пере

пись населения 1939 года 
отразила величайшие дости
жения победившего социа
лизма. В стране к тому вре
мени были окончательно 
ликвидированы эксплуата
торские классы, утвердился 
социалистический способ 
производства. В городе и де
ревне не стало больше без
работицы и нищеты, значи
тельно поднялось благосо
стояние трудящихся. Мате
риалы переписи наглядно от-
разили.изменения классового 
состава населения. Рабочие и 
служащие вместе с членами 
семей составляли почти 50 
процентов населения, в 1928 
году их было лишь немногим 
более одной шестой. Доля 
колхозного крестьянства и 
кооперированных кустарей 
повысилась с 2,9 в 1928 го
да до 46,9 процента в 1939 
году. 

На карте Родины появи
лись новые города 1-й пяти
летки, такие, как Магнито
горск, Комсомольск-на-Аму
ре и другие.^ В городе Маг
нитогорске по данным пере
писи 1939 года население 
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К а ч е с т в у — 
пристальное в н и м а н и е 
остается коллектив 35-го аг
регата. Здесь за июль вы
дано 142 038 тонн стали, а 
показатель Семи месяцев до
стиг 931 314 тонн. Ближай
ший соперник сталеварских 
бригад 35-й печи — коллек
тив 12-й печи Череповца вы
плавил с начала года 761 175 
тони металла. 

Как известно, большое 
Значение в борьбе за дости
жение наибольшего произ
водства стали играет увели
чение съема стали с одного 
квадратного метра пода, 
прямо влияющее на произ
водительность агрегата. Кол
лективы с т а л е в а р с к и х 
бригад 35-го агрегата уделя
ют этому виду соревнования 
постоянное внимание. Возь
мем хотя бы показатели по
следних двух месяцев работы 
коллектива 35-й печи. В ию
не бригады печи снимали с 
одного квадратного метра 
пода в среднем *30,73 тонны 
стали и были третьими в 
этом виде соревнования пос
ле сталеваров 12-й печи Че
реповца и 1-й печи Запо
рожья. В июле же средний 
съем стали у наших метал
лургов равнялся 36,3 тонны 
с одного квадратного метра 
пода. Это позволило им еще 
(более укрепить лидирующие 
позиции как в соревновании 
за наибольший съем стали с 
квадратного метра пода, так 
и в соревновании за наи
большее абсолютное произ
водство стали. 

Другой важный момент в 
борьбе за увеличение вы
плавки стали — сокращение 
средней продолжительности 
плавки. И в этом деле брига
ды 35-го агрегата добивают
ся отличных результатов. И 
.по итогам шести, и по ито
гам семи месяцев работы в 
текущем году средняя про
должительность плавки на 
35-м агрегате равнялась 2,8 
часа. Это наименьшая сред
няя продолжительность 
плавки среди всех соревну
ющихся коллективов. Чтобы 
сравнить достижения лидера 
в соревновании за наиболь
ший съем стали с квадрат
ного метра пода и за наи
меньшую среднюю продол
жительность плавки, отме
тим, что у ближайших его 
соперников — бригад 12-и 
печи Череповца показатель 
семи месяцев по съему ста-

Онончание. 
Начало на 1-й стр. 

ли равен 29,67 тонны. У 
коллектива 1-й печи Чере
повца средняя 'продолжи
тельность - планки за семь ме
сяцев года равна 3,6 часа. 

Ряд соревнующихся кол
лективов идет к наибольше
му производству стали по 
Пути увеличения среднего 
веса плавки. Лучших резуль
татов в этом деле добились^ 
в настоящее время бригады 
,6-й печи Кривого Рога. Их 
показатель равен 309,8 тон 
ны. За триста тонн пере 
ступил средний показатель 
веса плавки и у другого 
Коллектива Кривого Р о г а -
коллектива первого двух 
ванного агрегата. Отстают в, 
этом виде соревнования 
бригады 1-го агрегата Запо 
рожья. Здесь средний вес 
плавки по итогам семи меся 
цев равен 241,9 тонны 

Отдавая должное нашим 
коллективам в их борьбе за 
достижение наивысшего про
изводства стали, нельзя не 
отметить тревожную тенден 
цию к увеличению количест
ва бракованной продукции 
выпускаемой на наших двух
ванных агрегатах. Вот циф
ры выпуска бракованной 
продукции по итогам .шести 
и семи месяцев текущего го
да на двухванных агрегатах 
ММК: 29-я печь — 1,08 и 
1,09 процента; 30-я печь — 
0,84 и 0,87 процента; 31-я 
,печь — 0,74 и 0,77 процен
та; 32-я печь — 0,57 и 0,58 
процента; - 35-я печь — 0,34 
и 0,37 процента. А у лучших 
по этому показателю кол
лективов — 1-й и 12-й печей 
Запорожья—доля брака со
ставила по итогам семи ме
сяцев года соответственно 
0,27 и 0,25 процента. : 

«Почему же выпуск брака 
в последнее время на наших 
печах увеличился?» — с 
этим вопросом мы обрати
лись к председателю цехово
го комитета профсоюза пер
вого мартеновского цеха 
А. М. Овистунову. Оказы
вается, в июле па протяже
нии недели сталеплавильщи
ков подводили доменщики: 
поставлялся чугун с повы
шенным против нормы со
держанием серы. Но тут же 
Л. М. Свистунов отметил, 
что полностью вины со ста
леварских бригад двухван
ных агрегатов не снимает: 
часть брака была допущена 
из-за недостаточно четкой 
организации ведения плавок. 

С. СУХОБОКОВ. 

На правом 
фланге 

пятилетки 
Недавно в третьем листо

прокатном цехе вступила в 
строй газозащитная станция, 
которая снабжает новый аг
регат непрерывйого обжига 
защитным газом. Большие 
работы по настройке обору
дования станции провели ап
паратчик Виктор Хныкин и 
слесарь Николай Пивоваров. 

На снимке: аппаратчик* 
Виктор ХНЫКИН и слесарь 
Николай ПИВОВАРОВ за 
просмотром схемы. 

Фото Ю. Попова. 

Впервые имя Александра Зеркина 
мне довелось услышать, когда груп
па комсомольцев-формовщиков фа-
соня'олитейного цеха выступила с по
чином: «Восемнадцать ударных смен 
— XVIII съезду ВЛКСМ». Позже 
выяснилось, что Александр был ини
циатором этого почина. Все вместе 

.ребята, а их трое — Виктор Евстиг
неев, Александр Василевский и Алек
сандр Зеркии — работали не так дав
но. Поэтому понятно, что взятые обя
зательства налагали определенные 

останутся в стороне и все комсомоль
цы цеха. Без их поддержки нам было 
бы нелегко выполнить намеченное. 

- Ребят действительно поддержали. 
Они и сейчас добрым словом вспоми
нают заливщика-выбивщика Владими
ра Семчука. От него во многом зави
село, чтобы в работе формовщиков не 
было простоя, чтобы опоки подава-

•лись вовремя. Отличных показателей 
в труде добив'ались в эти дни комсо
мольцы модельного отделения Алек-

• Молодые гвардейцы пятилетки 

НАЧАЛО БИОГРАФИИ 
трудности. «Раз уж почин, так почин, 
— убеждал своих товарищей по труду 
Саша'Зернин. — Мы должны рабо
тать не просто хорошо, а показать на 
что способны». Но долго уговаривать 
не пришлось, все имеете решили: фор
мовать за смену не менее 30 съемов с 
больших формовочных машин, что 
больше нормы на пять съемов. Это 
потребовало от ребят перестройки в 
организации и методах труда. Нема
ло дельных предложений высказали 
Евстигнеев и Василевский, у обоих 
парией — немалый опыт работы, в 
цех они пришли после окончания про
фессионально-технического училища. 
Александр Зеркии, пришедший в цех 
недавно, внимательно прислушивался 
к советам, и хотя . имел за плечами 
институт, доверял практическому опы
ту своих напарников. 

Надо сказать, не все тогда повери
ли, что только , созданная бригада 
сможет в течение почти двадцати 
дней выдержать напряженный ритм в 
работе. Понимали .и ребята, что бе
рутся за дело непростое. 

.— Но«мы решили сделать достой
ный подарок 'Съезду, — вспоминает 
Александр Зеркии, — а лучшим таким 
подарком мог быть только наш удар
ный труд. К тому же мы знали: не 

сандр Разнадежин, Александр Афа
насьев и другие молодые рабочие. 
Ведь качество их изделий во .многом 
сказывалось в работе формовщиков. 
Всегда быстро устраняли поломки 
слесари. А когда вдруг заболел Алек
сандр Василевский, помочь ребятам с 
готовностью согласился Николай 
Шульга, который перешел на время в 
их бригаду. 

- По словам секретаря комсомоль
ской организации цеха Валерия Ша-
фикова в предсъездовские дни в ра
боте молодых ощущался особый бое
вой настрой, и тон ему задавала 
бригада, в которой трудился Алек
сандр Зеркин. 

Александр пришел в фасоннолитей-
ный цех после окончания горно-ме
таллургического института. Но снача
ла ему предстояло стать рабочим, 
вжиться в рабочий коллектив. И хотя 
работы он никогда не боялся, пона
чалу пришлось трудно. В своем ста
новлении как рабочего Александр ви
дит прежде всего заслугу своих това
рищей по труду В. Евстигнеева, 
А. Василевского, мастера А. П. Бесту
жева. С ними он делал первые шаги в 
овладении профессией - формовщика, 
они стали для него первым рабочим 
коллективом. 

— Помню, — рассказывает Алек
сандр, — однажды при кантовке опо
ки я уронил ее. Целый час пришлось 
исправлять мою ошибку. Такого я-не 
предвидел и огорчился ужасно. Но ре
бята успокоили, а главное, сразу 
объяснили, в чем я допустил оплош
ность. Мы тут же взялись все вместе 
помогать слесарям. 

Но ребят сближала не только рабо
та. Александр, со школы влюбленный 
в спорт, много' времени уделял ему. 
Не пропускали цеховых соревнований 
Евстигнеев и Василевский. Часто в 
лыжных или футбольных состязаниях 
они составляли костяк команды, за
щищавшей честь цеха. Все вместе они 
любили бывать за городом. Сначала 
это помогало лучше узнать друг дру
га, сдружиться, а потом просто стало 
потребностью, потому что вместе ин
тересней отдыхать. 

Не так давно Александра Зеркина 
назначили мастером. Не обошлось и 
здесь без скептиков: уж очень молод 
новый мастер, а водь здесь мало раз
бираться в механизмах, нужно еще 
уметь работать с людьми. 

— Как у всякого начинающего, у 
Александра Зеркина впереди еще не
мало трудностей, — говорит замести
тель начальника цеха Ю. И. Кудряв
цев. — Но мы решили доверить ему 
эту ответственную должность: он по
казал себя человеком инициативным, 
добросовестным. Им подано несколь
ко рацпредложений, он активно уча
ствовал в смотре по экономии метал
ла и. производительности труда. Не
смотря на молодость, он умеет с 
людьми находить общий язык, зани
мается общественной работой. Конеч
но, чтобы из Александра вышел на
стоящий руководитель, ему надо мно
го и плодотворно трудиться. 

Этими словами мне и хочется за
кончить рассказ об Александре Зер-
кине, чья трудовая биография еще 
только начинается.-

Ж. КУЗЬМИНА. 

В Р Е Ш Е Н И И Н А Р О Д Н О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х З А Д А Ч 
составило 148,8 тыс. чело
век. Начатый в 1929 году 
молодой город металлургов' 
за 10 лет вырос в центр чер
ной металлургии страны. 

В годы Великой Отече
ственной войны советская 
статистика сделала все, что
бы внести свой вклад в дело 
обороны страны и разгрома 
врага, выполнила с честью 
поставленные перед ней за
дачи. 

Население Советского Со
юза, ф составляющее перед 
войной 194,1 млн. человек, 
несмотря на потери в Вели
кой Отечественной войне и 
резкое снижение рождаемо
сти в годы войны, все же 
выросло, на 18 млн. чело
век. Последствия войны бы
ли бы более тяжелыми, если 
бы партия и правительство 
не приняли дополнительных 
мер по -охране материнства 
и детства. 

Были получены детальные 
подробные данные по таким 
важнейшим показателям, 
как распределение населения 
по уровню образования, на
циональности, занятиям, 
отраслям народного хозяй

ства, размещению по терри
тории страны. Перепись да
ла возможность составить 
специальные таблицы поло
возрастной смертности, ко
эффициентов рождаемости и 
уточнить половозрастные 
расчеты средней продолжи
тельности жизни. 

Значительные изменения 
произошли и в размещении 
населения. Опережающий 
рост численности населения 
наблюдается на Урале, Си
бири и Дальнем Востоке. 
Если все население СССР 
за 20 лет выросло на 9,9 
процента, то на Урале этот 
прирост составил 32 процен
та, Западной Сибири — 24 
процента, Воточной Сибири 
— 34 процента, Дальнем Во
стоке — 70 процентов. 

Пятая Всесоюзная пере
пись населения проведена в 
1970 году. Прошло 11 лет. 
В стране произошли глубо
кие социально-экономиче
ские преобразования, кото
рые отразились на измене
нии состава населения. Для 
примера можно привести хо
тя бы гот факт, что за эти 

годы в стране выросло 185 
новых городов и более 800 
поселков городского типа. 

Численность населения на
шей страны по переписи 
1970 года с о с т а в и л а 
241,7 млн. человек, а 9 авгу
ста 1973 года в одной из 
многомиллионных советских 
семей родился 250-миллион
ный гражданин Страны Со
ветов. По состоянию на 
1 июля 1976 года числен
ность населения СССР со
ставила 256,7 млн. человек. 
Количество населения по на
шем городу Магнитогорску 
по переписи 1970 года соста
вило 364,3 тыс. человек. 
До данным переписи 1970 го
да в Магнитогорске на 
1 тыс. человек высшее об
разование имели 33 челове
ка; высшее незакончен
ное, средие-апециалиное и 
среднее — 95 человек; не
полное среднее — 250 че
ловек. 

О ЧЕРЕДНАЯ перепись 
населения проводится 

через 9 лет после переписи 
1970 года, в ее итогах най

дут отражение изменения в 
численности и составе -насе

ления за период, когда прет
ворялись и претворяются в 
жизнь исторические решения 
XXIV и XXV съездов КПСС. 

Д ЛЯ точного счета насе
ления перепись приуро

чивается не только к опре
деленному дню, по и к опре
деленному, так называемо
му «критическому», моменту 
времени. Счет населения бу
дет проводиться по состоя
нию на 12 часов ночи с 16 
на 17 января 1979 года. 

Установление «критиче
ского» момента переписи 
связано со многими факто
рами, в том числе и для пра
вильности регистрации таких 
изменчивых характеристик, 
как число людей и их воз
раст. Даты переписей в раз
ных странах весьма различ
ны, и это не случайно. Пе
репись обычн#проводится в 
то время, когда население 
наименее подвижно. В госу
дарствах, расположенных в 
умеренном поясе, передви
жение населения, как прави
ло, сокращается в зимнее 
время. Поэтому здесь пере
писи чаще всего проводятся 
зимой. Зимние месяцы выби

раются для проведения пе
реписи и в нашей стране. 
Важно правильно выбрать 
не только время года, но и 
конкретный день, ибо интен
сивность передвижения насе
ления в отдельные дни пе
дели различна. В первые дни 
недели подвижность населе
ния, о чем говорят наблю
дения, увеличивается, Суб
ботние и воскресные дни яв
ляются днями отдыха трудя
щихся. Поэтому перепись 
начинают обычно в середи
не недели. Датой начала пе
реписи 1979 года установ
лено 17 января, с р е д а . 
Школьные каникулы к этому 
дню закончатся, а студенче
ские еще не начнутся. Кри
тическим моментом времени 
будет 0 часов в ночь с 16 на 
17 января. Это не значит, 
что счетчики придут ночью в 
квартиры. Перепись будет 
проводиться в 'дневное вре
мя в течение -8 дней. Крити
ческий момент переписи ну
жен для того, чтобы внести 
определенность в счете. По
ясним это на примере: чело
век, умерший 18 января, бу
дет учтен в переписи, так 
как он жил 17 января. Мла

денец, родившийся 19 янва
ря, т. е. в день, когда в квар
тиру придет* счетчик, не дол
жен быть переписан, так как 
его еще не было на свете на 
критический момент перепи
си. 

Мапвитогорцам предстоит 
встретиться со счетчиками 
несколько раз. Сначала это 
произойдет между 12 и 16 
января во время предвари
тельного обхода, когда бу
дет выясняться общее число 
проживающих в квартире 
или в доме. Во второй раз— 
когда счетчики начнут ра
боту по заполнению пере
писных листов, т. е. с 8 ча
сов утра 17 января до 24 ча
сов 24 января 1979 года (в 
согласованное с населением 
время). 

Всесоюзная перепись насе
ления — мероприятие важ
ного государственного и по
литического значения. Она 
должна быть проведена на 
высоком политическом уров
не. Еще в 1920 году В. И. 
Ленин говорил, что дело пе
реписи — не ведомственное 
дело, а дело республики, де
ло всех советских учрежде
ний. 

А Л Р О З О Р О В , 
председатель общества 

«Знание» комбината. 
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ Фото Ю. Балабанова. 

Библиотека профкома 
комбината — крупный 
к у л ь т у р н ы й центр. Она 
располагает тремя от
делениями, 20 филиалами 
и 77 передвижными биб
лиотеками, насчитывает 
более 54 тысяч читате
лей. Все это позволяет 
работникам библиотеки 
вести всестороннюю ра
боту среди т р у д я щ и х с я , 
одно из основных направ
лений которой — нрав
ственно-эстетическое.вос
питание. 

Формы и методы работы в 
эгвм направлении весьма 
разнообразны: выставки, об
зоры книг, диспуты, конфе
ренции, литературные вече
ра, лекции. «Какая она, мо
лодежь 70-х?» — так назы-

боев на Малой земле, вете
раны Магнитки, молодые 
металлурги. Во всех выступ
лениях было отмечено, что 
в книгах Л. И. Брежнева с 
большой убедительностью, 
ярко раскрывается могуще
ство нашего государства, 
сила народа, величие ду
ха советских людей, вынес
ших на своих плечах тяже
лую войну, неимоверные 
трудности возрождения 
страны. 

Тема нравственного и ду
ховного становления челове
ка — одна из ведущих тем 
современной советской лите
ратуры. Библиотека живо 
откликается на такие произ-

Библиотека и нравственно-эстетическое 
воспитание трудящихся 

О С Н О В Н О Е 
НАПРАВЛЕНИЕ 
вался диспут, прошедший в 
интернате молодых рабочих 
комбината, в ходе которого 
разгорелся спор о современ
ной молодежи, ее духовных 
и материальных запросах, 
нравственных принципах. На 
диспуте «Есть ли учебники 
жизни?» состоялся разговор 
о влиянии книги, кино на 
нравственное, духовное ста
новление личности. Читатели 
говорили о любимых писа
телях, книгах, фильмах, ко
торые оставили в их душе 
след, заставили задуматься 
о смысле жизни, о назначе
нии человека. Такие диспу
ты, безусловно, способству
ют нравственному становле
нию' молодых читателей, да
ют почву для размышлений 
о себе, о людях, о том, ка
ким быть. 

Воспитание молодежи на 
боевых и трудовйх тради
циях старшего поколения — 
одна из основных сегодняш
них задач. Именно эту цель 
преследовала читательская 
конференция по к н и г а м 
Л. И. Брежнева «Малая зем
ля» и «Возрождение», про
веденная работниками биб
лиотеки совместно с партко
мом комбината. На конфе
ренции выступили участники 

ведения, организует их об
суждение. Конференции по 
таким произведениям, как 
«Берег» Ю. Бондарева, «Че
ловек среди людей» Ф. Уг-
лова, «И это все о нем» 
В. Липатова и др., привлек
ли внимание молодых чита-

' телей, вызвали горячие спо
ры. • 

Популярны у читателей 
библиотеки и зрительско-
читательские конференции. 
Наряду с обсуждением книг 
на таких конференциях де
монстрируются отрывки из 
фильмов, поставленных по 
данным произведениям. В 
библиотеке состоялись зри-
тельско-читательские конфе
ренции по творчеству В. 
Шукшина, В. Быкова, Ч. Айт
матова, К- Симонова. 

Работу по нравственному 
и эстетическому воспитанию 
читателей — трудящихся 
комбината библиотекари ве
дут в тесном содружестве с 
лекторами .общества «Зна
ние» ММК. Особенной попу
лярностью пользуются бесе
ды лекторов в цеховых фи
лиалах библиотеки на та
кие темы, как «Нравствен
ное воспитание молодежи», 
«Человек будущего форми
руется сегодня», «Советский 

этикет», «Быт — дело не 
частное» и др. Читатели с 
большим интересом относят
ся к выступлениям лекторов 
по вопросам искусства и ли
тературы. «Как слушать и 
понимать музыку», «Совет
ский театр на современном 
этапе», «Жизнь и творчест
во Л. Н. Толстого» (К 
150-летию со дня рожде
ния), «Современный детек
тив» — такие лекции попу
лярно знакомят слушателей 
с теорией искусства, учат по
нимать его, знакомят с ин
тересными фактами жизни и 
творчества великих писате
лей, вызывают интерес к на
чинающим литераторам. 

В библиотеке стало тради
цией проведение циклов лек
ций по определенной теме. 
Один из циклов — «Лите
ратура, рожденная Октяб
рем» —• посвящен истории 
советской литературы за 
60 лет Советской власти. 
Лекции были прочитаны в 
шести цеховых филиалах и 
двух передвижных библиоте
ках. Заключительным меро
приятием цикла явилась чи
тательская конференция 
«Литература за 60 лет и ее 
герой». Всего было охвачено 
мероприятием 4206 читате
лей библиотеки. 

Есть в нашей библиотеке 
первичная организация об
щества «Знание». Инструк
тор передвижного фонда 
Л. К- Сизикова на протяже
нии шести лет читает лекции 
в филиалах библиотеки, и 
все се выступления перед 
аудиторией пользуются не
изменным успехом. С боль
шим интересом читатели 
слушают лекции библиотека
рей Л. Т. Лебедевой, Н. П. 
Антропович. Лекторская 
группа библиотеки читает 
лекции нэ только в филиа
лах, но и по месту житель
ства. 

Комплексное использова
ние работниками библиоте
ки форм массовой работы по 
нравственному и эстетиче
скому воспитанию трудя
щихся, ди ф ф е рен циров а ш ы й 
подход к читателям делают 
эту работу эффективной и 
интересной. 

Н. ЕРМАКОВА, 
методист центральной 
библиотеки профкома 

ММК. 

Д Е Н Ь Д О Н О Р А 
17 августа в здравпункте 

железнодорожного тран
спорта комбината проходил 
день донора, 75 человек да
ли кровь безвозмездно. 

— То, что желающих дать 
свою кровь оказалось так 
много, свидетельствует о 
серьезном отношении к до
норству руководителей це
хов и 'служб железнодорож

ного транспорта, — сказала 
заведующая здравпунктом 
Н. И. Старикова, — благо
даря этому все прошло орга
низованно. 

Среди работников Ж Д Т 
немало людей, заслужив
ших благодарность за много
летнее участие в донорстве. 
Вот уже более двадцати лет 
дают свою кровь 'безвоз

мездно Лидия Ивановна Яр-
кина, строгальщик локомо
тивного цеха, Вадим Викто
рович Сухов, слесарь того 
же цеха. К слову, а этом го
ду ему присвоено звание 
«Почетный донор СССР». 
Двадцать восемь раз дал 
свою кровь машинист путе
вых машин Виктор Петрович 
Ефремов. 

М. ГАТТАРОВ, 
электромонтер СЦБ ЖДТ. 

Е ЩЕ папаша-Дюма го
ворил, ч т о человеку 

вполне по силам только 
за день 15 раз круто по
вернуть свою жизнь. Раз
вестись, жениться, поми
риться с тещей, выиграть 
по лотерее рубль или от
равиться грибами. Но 
грибы — это уже из об
ласти огорчений. А писа
тель подразумевал, что 
человек сам рулевой сво
ей судьбы, лишь бы ума 
хватило не наткнуться" 
всем своим многоклеточ
ным организмом на зло
вещие рифы несчастья. Д а 
вот беда1 Разные понятия 
у людей о своем благопо
лучии. Ну все равно, как 
в переполненном автобу
се. Один десять раз «кру
танется», и осветит нако
нец его хмурое чело бла
женство, но зато у пасса
жиров чулки порваны, 
бока болят и ноги отдав
лены. Поэтому нельзя 
счастьем за счет других 
злоупотреблять, иначе 
получится, как в доме 
№ 126/2, что по проспек
ту Ленина. 

Живут там в квартире 
№ 23 люди. Счастливы, 
можно сказать, потому 
что всего два месяца на
зад получили квартиру в 
новом доме. Но грозит 
им несчастьем утечка во

ды из кранов. И бегут 
люди к слесарям домоуп
равления и просят одно
го, чтобы ой взял ключ и 
починил кран. И назрева
ет конфликт. Потому что 
счастье для слесаря — 
когда ничего чинить не 
надо. А если все же насе
дают, то работает он спу
стя рукава. И когда вода 
уже прошла до подвала, 
в третий раз пришел еле-

НЕ В КОМПЬЮТЕРАХ 
СЧАСТЬЕ Фельетон 
сарь — и вот счастье-то! 
— починил кран. А вот 
канализационную трубу, 
которую прорвало в под
вале и которая фонтани
рует уже месяц, ну никак 
не может усмирить кол
лектив домоуправления 
под руководством Н. А. 
Черницовой. «И -это при 
наличии четырех техни
ков, одного инженера и 
двух слесарей», — возму
щается в своем письме в 
редакцию пенсионер Н. П. 
Чернов. Экий вы, това
рищ пенсионер. В чужую 
душу не заглянешь, а 
вдруг она почернела у 
тружеников домоуправ
ления от горя, что нет у 
них маленького японско
го компьютера, чтобы 
подсчитать, сколько нуж
но деревянных кольев для 
штакетника. Видимо, по
тому и сложили штакет
ник в подвалы, а колья 
искать не хотят. Кручи
нятся они и от того, на
верное, что нет в домо; 
управлении кондиционе
ра, без которого не поле
зут слесари.в подвал, из
вините за выражение, ню
хать фекальную массу. 

И действительно, поче
му нет? У всех есть, а у 
них нет. Обделила их 
судьба-злодейка. Зато 
щедрой рукой добрых хо
зяйственников разбросала 
оные предметы по эта
жам, кабинетам и даже 

коридорам многих отде
лов управления -комбина
та. Д а так щедро, что 208 
тысяч рублей перерасхо
довано на содержание ап
парата управления. Це
лые шеренги ответствен
ных товарищей бросились 
ловить фортуну за хвост, 
которая почему-то видит
ся им лишь только в по
лированных стенах их ка
бинетов и в обитых ко
жей дверях. Целые ба
тальоны служащих видят 
свой «звездный» час лишь 
в час, когда они отбива
ют по делу и без дела 
служебные телеграммы, 
заказывают телефонные 
разговоры или пишут за
явки на канцелярские 
принадлежности. И бла
годаря их усилиях толь
ко на канцелярские при
надлежности и типограф
ские изделия в первом по
лугодии израсходовано 
на 42 тысячи рублей 
больше, чем за тот же 
период прошлого года. 

Мы, конечно, не про
тив научной организации 
труда. Но право, товари
щи, бока болят и ноги от
давлены. Не у нас, разу
меется, у бюджета комби
ната. А на счет отца-Дю
ма — так жил он. тогда, 
когДа кондиционеров не 
было , в Токио же бам
бук еще встречался, а 
компьютеры — еще нет, 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

Победа юной 
шахматистки 

В Ярославле состоялось 
первенство Центрального 
совета Д С О «Труд» по шах
матам среди девушек, в ко
тором приняли участие 22 
шахматистки. Лидером ста
ла семиклассница школы 
№ 16 Магнитогорска Лари
са Ковбан. Тренер юной 
шахматистки ветеран спор
та Леонид Николаевич Пли-
сконое говорит о своей вос
питаннице как о талантли
вой спортсменке, напряжен
но работающей над собой. В 
прошлом году в областном 
соревновании по, шахматам 
Ларисе Ковбан был присво
ен первый разряд. 

Г. АЛЕКСАНДРОВА. 

ЧЕСТВОВАНИЕ 
ДИНАСТИИ 

В третьем мартеновском 
цехе состоялось чествование 
рабочей династии Антипи
ных. Одиннадцать человек 
из этой династии трудятся в 
ведущих цехах комбината. 
Глава династии Юрий Лео
нидович Антипин рассказал 
о том, как он начинал свой 
трудовой путь на комбина
те, о своих сыновьях, доче
рях, идущих по стопам отца. 

Секретарь партбюро цеха 
П. Д. Ширшов вручил гла-\ 
ве династии медаль «Вете
ран труда». 

Р. БЕЛ КО, 
инструктор массового 
отдела левобережного 

Дворца культуры 
металлургов. 

ВТОРНИК, 22 августа 

Шестой канал 
8.00. «Время». .8.35. Ут

ренняя гимнастика . 8.55. 
«Лети, наша песня». 9.20. 
«Квартет Гварнери». Ху
дожественный телефильм. 
1-я и 2-я серии . 14.00. 
Программа документаль
ных фильмов. 14.35. 
«Драматургия В. Розова». 
15.25. «Ребятам о зверя
тах». 15.55. В. Тучков . 
«Четыре беспокойных 
дня в Кудиновке». Теле
спектакль. Часть 1-я. 
17.30. Новости . 17.45. «В 
каждом рисунке — солн
це». 18.00. Р. Ш у м а н . Кон
церт для фортепиано с 
оркестром. 18.30. «Чело
век и закон». 19.00. «Пес-
ня-78». 19.30. Премьера 
документального теле
фильма «Первопроход
цы». 20.30. «Время». 21.00; 
«Избранные страницы 
советской музыки». 22.05. 
Чемпионат мира по вод
ным видам спорта . 

Двенадцатый канал 

18.00. «Сберечь уро
жай». 18.10. Новости . 
18.30. Концерт. 18.55. «Ве
сенний призыв». Худо
жественный ф и л ь м . 

МСТ. 20.20. Новости . 
ЧСТ. 20.30. Наши гости. 

К гастролям Первого 
Московского областного 
драматического театра. 
20.50. «Больше хлеба Ро
дине!». 

ЦТ. 21.00. Чемпионат 
С С С Р по футболу. Ц С К А 
— «Спартак». 2-й тайм. 
21.45. «Для вас, родите
ли». 22.15. Телефильм. 

(Ч). 22.30. «Музыкальный 
киоск». 23.00. «Харьков». 

СРЕДА, 23 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика . 8.55. 
«Улица Тринадцати топо
лей». Художественный 
фильм. 10.10. «Клуб кино
путешествий». 13.40. 
«Твой труд — твоя высо
та». 14.30. «Народные 
мелодии». 14.45. «Дела мо
сковского комсомола». 
15.15. «Жизнь науки». 
15.45. «Отзовитесь, горни
сты!». 16.15. В. Тучков. 
«Четыре беспокойных 
дня в Кудиновке». Теле
спектакль. Часть 2-я. 
17.30. Новости. 17 .45. «За 
урожай 1978 года». 18.00. 
Программа телевидения 
Социалистической Рес
публики Р у м ы н и и , посвя
щенная национальному 
празднику румынского 
народа — Дню освобожде
ния Р у м ы н и и от фашист
ского ига. 20.30. «время». 
21.00. «Мастера искусств». 
21.45. Эстрадный кон
церт. 22.15. Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта , 22.45. Новости. 

Двенадцатый канал 

17.55. Передача «Сокро
вища нашего архива». 
10.35. Новости . 18.55. 
Впервые на телеэкране. 
«Сын председателя», х у 
дожественный ф и л ь м . 

МСТ. 20.15. Новости. 
20.25. «Страда-78». Ки-
зильский район. 

Ч С Т . 20.55. «Больше хле
ба Родине!». • 

ЦТ. 2U00. «Поэзия». М. 
Светлов. 22.05. «Жат-
ва-78». Передача из А р -
гаяшского района. (4J. 
22.30. Чемпионат мира по 
водным видам спорта . 
23.00. Этюды Ф. Шопена . 
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