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План — закон производ
ства, выполнение его — 
долг, перевыполнение — 
честь. 

Товарищи металлурги! 
Направим все усилия на 
преодоление отставания, 
на безусловное^ выполне-
ние заданий и социалисти-
ческих обязательств! 

ОТМЕТКА 
ЗА РАБОТУ 

Первая бригада копрово
го цеха N° 1 пришла на 
сменно-встречное собрание 
в красный уголок. Деталь
но разобрав события пре
дыдущей смены, профорг 
бригады А. А. Сотников 
взял со стола небольшой 
листок: 

— А сейчас поговорим о 
том, как у нас идут дела 
по качеству труда. Маши
нисты крана Гимадеев и 
Максимов восьмого авгу
ста самовольно оставили 
свои рабочие места, брига
дир стропальщиков Липнев 
в этот же день на десять 
минут опоздал на работу. 
Предлагаю снизить им 
оценку за этот день на два 
балла. Возражения есть? 

Возражений не было. По
сле сменно-встречного Сот
ников заполнил экран ка
чественной оценки еже
дневного труда: в нем по
фамильно названы все ра
ботники четырех бригад 
цеха. К а ж д ы й день, как в 
школьном журнале, ведут
ся здесь записи отметок за 
работу. Система отметок 
пятибалльная. Хлопотное 
это дело: заполнение свое
образного «табеля успевае
мости». В бригаде больше 
ста человек, а в цехе — 
четыреста с лишним. 

— Хлопотное, но нуж
ное, — говорят профсоюз
ные активисты. 

Действительно, перед 
сменой все работники 
бригады собираются в крас
ном уголке. И за 10—15 
минут каждый может уз
нать, как идут дела у со
перника, и как оценили его 
вчерашний рабочий день 
товарищи, кто лучше всех 
справился с заданием про
шедшего месяца и кто се
годня отстает. Все вместе 
это называется «Экран со
циалистического соревно
вания» — целый ряд стен
дов, на которых подробно 
расписан весь ход трудово
го соперничества. 

На стенде, названном 
«Выполнение социалисти
ческих обязательств», пред
ставлены все 36 бригад. 
Достаточно беглого зна
комства с записями, и ста
новится ясно, что за семь 
месяцев года первый коп
ровый цех обработал сверх 
задания 25 688 тонн ме
таллического лома, а кол
лектив, к примеру, четвер
той бригады пятого пресса 
внес в это количество 3895 
тонн. 

На следующем стенде — 
информация о том, каких 
производственных показа
телей добился тот или иной 
коллектив за каждый ме
сяц текущего года. В июле 
три новеньких красных 
флажка , нарисованных 
масляной краской, появи
лись в графе, отведенной 
коллективу всей четвертой 
бригады цеха, в графах 
бригады по ремонту авто
генной аппаратуры и чет
вертой бригады пресса 
№ 1642. 

Качеству работы отведе
ны два стенда: ежеднев
ный и итоговый, за месяц. 
И тот и другой — поимен
ные. Вот бригада № 1, ко
торой руководит началь
ник смены X. Г. Ахмадеев. 
В июле на «пять» в ней 
сработали лишь пятеро: 
Шафиков, Чекменев, Пота
пов, Забаиров и Габов. 
Один стал «троечником» — 
Павлочев. У остальных — 
«четверки». 

Судя по данным, изло
женным на следующем 
стенде, в июле в цехе было 
16 отличников и столько 
Же троечников. Основная 
масса работала весь месяц 
на «хорошо». Посмотрят 
работники на цифры и фа
милии, названные «Экра
ном», и скажут : ты,'Павло
чев, в прошлом месяце на
шу бригаду нодвел, и в 
этом месяце у тебя уже не
сколько троек. А мы из-
за тебя премию не получа
ем. 

Кому приятно слышать 
обидные слова от своих же 
товарищей? 

По установленной норме 
вагон должен находиться 
под операцией разгрузки 
не более 22 часов — об 
этом напоминает следую
щий стенд «Экрана». Здесь 
же указано, насколько и 
по чьей вине допущен пе
репростой вагонов парка 
МПС, кто и сколько повре
дил вагонов во время раз
грузки. 

Цехов'ой комитет проф
союза вместе с председате
лем А. Д. Чураковым глас
ность и сравнимость резуль
татов социалистического 
соревнования видят преж
де всего. в полной инфор
мированности коллектива 
о текущих делах, считая, 
что лишь в этом случае у 
соперников может появить
ся стремление повторить 
чужой опыт, добиться не 
менее хороших, чем у пе
редовиков, показателей. 

«Экран соревнования» 
хорошо оформлен, размес
тился он напротив входа в 
красный уголок — и уже 
поэтому не может остать
ся незамеченным. В этом 
вопросе право решающего 
голоса принадлежало цехо
вому художнику А. Дья
ченко, который уже много 
лет работает в первом ко
провом. 

Второе условие действен
ности «Экрана» — опера
тивность записанных в нем 
сведений. На следующий 
день после подведения ито
гов за неделю, декаду или 
месяц художник берет в 
руки кисть, баночку с крас
кой и обновляет стенды 
новыми данными. И, как 
свежая газета, «Экран со
циалистического соревно
вания» вызывает всеоб
щий интерес. 

В, МИНУЛЛИНА, 

Наверстывая 
упущенное 

Август коллектив пзвест-
няково-доломитового карь-
ероуправления начал не 
очень удачно. Из-за целого 
ряда ремонтных работ сни
зили (Производственные по
казатели коллективы из-
вестняково-обжиговой, дро-
бильяо-есртировочной фаб
рик, известнякового карь
ера. Сейчас ремонты поза
ди, и трудящиеся всех уча
стков ИДК набирают рабо
чие темпы. 

На ИОФ, например, про
изводство обожженной из
вести уже выше планового 
уровня — 101,6 процента, 
а обожженного доломита на 
уровне плана — 100 про
центов. Дробильно-сортиро-
вочная фабрика план по 
дробленому доломиту вы
полняет сегодня в а 105,6 
процента, но по-прежнему 
отстает от задания по вы
даче дробленого известня
ка. 

Из-за (ремонтов перераба
тывающих механизмов вы
нуждены были простаивать 
бурильщики и экскаватор
щики известнякового и до
ломитового карьеров. Но 
сейчас коллектив доломи
тового карьера уже форси
ровал отставание и выпол
няет суточные задания по 
выдаче горной массы на» 
107,5 процента. , 

В хорошем рабочем рит
ме трудятся бригады доло
митовой фабрики. У пере
довиков производства, та
ких, как обжигальщик 
В. Л. Мамаев, сменная вы
работка постоянно держит
ся на отметке 110 процен
тов. Прекрасно справляют
ся со своими обязанностя
ми слесарь М. П. Кальчен
ко и электромонтер по ре
монту оборудования В. П. 
Романенко. 

Из месяца в месяц сорев
нование работников доло
митового карьера возглав
ляет опытный экскаватор
щик коммунист Д. В. Фи
латов. Высоких показате
лей добиваются бурильщи
ки В. В. Вафин и Г. Ш. Вк
ладов,. 

Е. ТРЕПАЧКО, 
экономист ИДК. 

По новой 
системе 

Бригадные коллективы 
первого листопрокатного 
цеха переходят на систему 
оплаты по коэффициенту 
трудового участия каждого 
работника в выполнении 
производственных заданий. 

На складе слябов работа
ют четыре бригады. Но луч
ше других внедрение новой 
системы оплаты организо
вано в четвертой, где мас
тер производства Г. Н. 
Иванов и бригадир Н. И. 
Клюшен. 

На новую систему опла
ты коллектив бригады пе
решел в июле. В конце ме
сяца совет бригады, взвесив 
все успехи и недочеты, вы
вел точную оценку вкладу 
каждого в общее дело. В 
августе уже были явно вид
ны изменения в общем на
строе коллектива: рабочие 
стали более собранными, 
дел овитым и, отзе тешенны
ми за пчрученное. - Резуль
тат — ежесменное перевы
полнение заданий на каж
дом рабочем месте. 

О. НЕЙВИНА. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

На комбинате ведут
ся большие работы по 
высвобождению рабочих 
от тяжелого физическо
го труда. Немалую роль 
в этом играет коллектив 
цеха механизации уп
равления главного ме
ханика. В этом коллек
тиве рядом с ветерана
ми трудится много мо
лодежи, которая, пере
нимая опыт своих на
ставников, с огоньком 
работает над выполне
нием заданий. 

На снимке: слесарь 
механосборочных работ 
комсомолец С е р г е й 
ПРОСКУРЯКОВ. После 
окончания техническо
го училища пришел он 
работать в этот коллек
тив. Отсюда уходил 
служить в ряды Совет
ской Армии, а после 
службы вернулся в став
ший ему родным цех. 
Он успешно справляет
ся с производственными 
заданиями, активно уча
ствует в общественной 
ж и з н и цеха. 

Фого Н. Нестеренко. 

П О В Ы Ш А Ю Т 
НАДОИ 

Животноводы Молоч-
но-овощного совхоза 
много работают над по
вышением продуктивно
сти крупного рогатого 
скота. План производст
ва молока за семь меся
цев хозяйство выполни
ло на 100,1 процента. 
При этом от одной коро
вы в среднем получено 
по 1620 килограммов 
молока. Несколько вы
ше результаты труда у 
животноводов отделений 
Ржавское и «Красный 
Урал» — здесь план по 
молоку выполнен на 
100,6 процента. В Ржав-
ском отделении от од
ной коровы в среднем 
за семь месяцев получе
но по 1631 килограмму 
молока. 

У отдельных доярок 
трудовые показатели 
значительно лучше, чем 
в целом по совхозу и от
делению. Так, опытная 
доярка Любовь Савиш-
на Фурман выполнила 
план семи месяцев на 
109 процентов. Постоян
но в числе передовиков 
называют в совхозе имя 
доярки Фаины Василь-
еЕны Томил овей. За про
шедшее с начала года 
время ока получила от 
каждой коровы своей 
группы почти по 1900 
килограммов молока. 

При плане 8,8 кило
грамма молока передо
вые доярки в эти авгус
товские дни надаивают 
по 10,2 килограмма от 
одной коровы. Успеш
ная работа доярок бы
ла бы невозможна без 
квалифицированной об
слуги ферм скотниками. 
В двадцатой бригаде ра
ботают с к о т н и к а м и 
В. М. Касимов и И. И. 
Кравченко. Они хорошо 
знают свое дело и вы
полняют его очень до
бросовестно. 

В. ШИБКО, 
нормировщик 

Ржавского отделе
ния Молочно-овощ-

ного совхоза. 

НОВОЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРАНЫ 
На Коммунарском ме

таллургическом зав о д е 
внедрена система автомати
ческого контроля и регули
рования уровня воды в ба
ках-сепараторах испари-
тельного охлаждения мар
теновской печи. 

Система в основном сос
тоит из измеритель н ы х 
приборов ДМ3583Ф, регу
лятора РП-2-ПЗ и релей
ной системы автоматиче
ского управления. Она осу
ществляет контроль уров
ня и расхода воды, автома
тическую отсечку и под
питку воды при изменении 

заданных пределов, а так-
же световую и звуковую 
сигнализацию. 

Внедрение автоматиче
ской системы позволило 
повысить надежность рабо
ты испарительного охлаж
дения и увеличить срок 
службы элементов марте
новской печи. Получен эко
номический эффект 14,2 
тыс. рублей в год. 

На Волгоградском метал
лургическом заводе разра
ботан счетчик заготовок, 

прокатанных на стане 450 
№ 1, состоящий из датчика 
информ а ц и и (фотореле), 
шкафа управления и ин
формационного табло. 

При прохождении заго
товки мимо фотореле оно 
срабатывает, сигнал пос
тупает в шкаф управления, 
где отрабатывается, сум
мируется и в виде готового 
результата (суммы прока
танных заготовок) поступа
ет на информационное таб
ло. Кроме того, разработа
но устройство для переда
чи информации, предназна
ченное для передачи зада

ния о размерах прокаты
ваемого профиля. Устрой
ство может передать семь 
разрядов цифровой инфор
мации, для отображения 
которой используются ин
дикаторы типа Ф207Г. В 
качестве наборного поля 
и с п о л ь з у ю т с я сен
сорные устройства, осталь
ная часть схемы выполнена 
на сикросхемах серии KI55. 
В передающем полуком
плекте расположены кон
трольное табло, сенсорное 
устройство и логическая 
часть схемы, в приемном 
полукомплекте находятся 
только индикаторы. 

Обзор подготовлен 
инженерами ОНТИ, 

Продовольственная 
программа 
в действии 

ГЛАСНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЯ 
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Направленность с м е н н о - в с т р е ч н ы х 
«...В повышении ка
чества п о л и т и к о -
воспитательной ра
боты все м е р н о ис
пользовать сменно-
встречные собра
ния..,». 

(Из постановления 
XXIX отчетно-вы
борной партконфе
ренции комбината). 

Трудящиеся седьмого ли
стопрокатного цеха поло
жительно отзываются о 
сменно-встречных собрани
ях. Они охотно посещают 
собрания и принимают ак
тивное участие в их рабо
те. Считают, что сменно-
встречные — практикой 
выверенная, о прав д а вш а я 
себя форма управления де
лами коллектива, непо
средственного участия в 
нем трудящихся. Если к 
тому же собрания хорошо 
готовятся и проводятся, 

они поднимают настрое
ние у людей, дают добрую 
зарядку на смену. 

У себя в цехе мы стара-
емоя делать эти собрания 
ин те ре сн ьвми, полезн ым и, 
непохожими одно на дру
гое. Для этого разработана 
недельная направленность 
собраний и к проведению 
каждого из них ведется не
обходимая подготовка. 

К а ж д ы й в цехе знает, 
что в понедельник прово
дится общецеховое сменно-
встречное собрание. На 
нем рассматривается ход 
с о цн а л и с тиче с к о го со рев н о-
вания за неделю, анализи
руется состояние охраны 
труда и соблюдение пра
вил техники безопасности. 
Здесь же в плановом по
рядке заслушиваются от
четы руководителей участ
ков об организации труда 
и воспитательной работе в 
коллективе. Во вторник, 
кроме обязательной части 
смени о-встречных с обра-
ний, политинформаторы и 
агитаторы рассказывают о 
событиях в стране и за ру
бежом, о новостях культу

ры и спорта. В среду на 
сменно-встречных обсужда
ется соблюдение техноло
гии, качество выпускаемой 
продукции, делаются сооб
щения о передовом опыте, 
участии членов бригад в 
рационализации. Доводят
ся до сведения новинки 
те х н ическ о й и н ф орм а ци и. 
По четвергам основное вре
мя собраний отводится для 
лекций или концертов. Со
брания в последний день 
трудовой недели посвяща
ются в основном охране 
труда. Выступают общест
венные инспектора по тех
нике безопасности, руково
дители участков, служб. 

Старательно, вдумчиво 
го т 0!в я т смени о-вет речи ы е 
собрания начальник смены 
Н. Т. Пахомов, старший 
мастер В. Г. Баданов и 
профгрупорг С. В. Воротин-
цев. К сожалению, руко
водителям вальцетокарного 
отделения такой старатель
ности и вдумчивости не' 
хватает. Поэтому на прово
димых ими собраниях вре
мя нередко тратится на 
мелкие споры, которые не 

приносят пользы и не слу
жат делу воспитания лю
дей. Конечно, мы учим та
ких руководителей на при
мере других, как готовить 
и проводить собрания. 

Хозяйственные руково
дители цеха, секретарь пар
тийной организации, пред
седатель комитета профсою
за бывают не только гостя
ми на собраниях, но и счита
ют своей обязанностью при
нимать участие в их работе. 
Где как не на собрании пе
ред началом трудового дня 
встретиться с людьми, уз
нать их настроение, что 
волнует, дать ответы на 
возникшие вопросы. Сов
сем не понаслышке, к 
примеру, начальник цеха 
В. А. Хмель знает тех, кто 
хорошо работает, а кто 
лентяй, кто душой болеет 
за общее дело и кого оно 
мало волнует. Именно его 
общение с людьми помога
ет ему выбирать верные 
методы воздействия на 
них. И другое надо заме
тить. Пользуясь присутст
вием начальника цеха на 
собрании, рабочие имеют 

возможность откровенно 
поговорить по любому во
просу, обратиться с личной 
просьбой или тут же после 
собрания подписать какой-
то документ. Наверное, по
этому в приемные часы у 
кабинета начальника цеха 
не бывает скопления лю
дей. 

Сменжмвет речное собра
ние—это, по существу, на
чало трудового дня. Оно во 
многом определяет и весь' 
его ход, успехи. Поэтому 
мы постоянно заботимся о 
повышении воспитательно
го значения собраний. Ду
мается, они в значитель
ной мере помогают коллек
тиву добиваться производ-
стЕвняых успехов. За пер
вое полугодие он признан 
победителем в соревнова
нии среди цехов холодного 
проката. Наш коллектив 
стремится . достойно встре
тить свой первый юбилей 
— 10-летие цеха. 

А. ШАФОРОСТОВ, 
председатель комитета 
профсоюза листопро

катного цеха № 7. 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТИЙНЫХ ГРУППАХ 

Третья экскаваторная 
бригада рудника достойно 
встретила знаменательный 
юбилей ленинской партии— 
80-летие II съезда РСДРП. 
Она сверх плана отгрузи
ла 32700 тонн готовой ру
ды. Дополнительно приня
тое обязательство в честь 
славной даты перевыпол
нила на 12700 тонн. Это 
самый высокий показатель 
среди экскаваторных 
бригад. 

На отчетно-выборном со
брании партийной группы 
машинист экскаватора 
партгрупорг В. И. Стишко-
вой в связи с этим оказал: 

—При обсуждении по
становления ЦК КПСС «О 
80-летии Второго съезда 
РСДРП» мы поддержали 

инициативу коммунистов и 
коллектива 1-й бригады — 
каждой бригаде довести 
сверхплановый счет добы
той руды до 20 тысяч тонн. 
В этом весомое слово ска
зали н а ш и коммунисты. И 
они высоко держали пар- ; 

тийную марку, энергично 
направляли усилия на до
стижение поставленной це
ли. Сейчас они проявляют- • 
ся в организации соревно
вания «25 ударных недель 
— 25^летию движения за 
коммунистический труд». 

Партгрупорг рассказал, 
как к а ж д ы й коммунист вы
полнял данное ему поруче
ние, каким был организа
тором в коллективе, на 
своем рабочем месте. До--
брых слов, высокой оценки 

заслужили не только ком
мунисты с большим ста
жем, но и молодые. Вот, 
например, машинист Е. Н. 
Скребков — человек ини
циативный, в труде пример 
для всех молодых. Его ини
циатива ярко проявляется 
и в работе с учащимися 
подшефного класса школы 
№ 4 1 . Здесь его недаром 
называют наиболее дея
тельным организатором 
воспитательной работы. 

Одновременно В. И. 
Стишкавой призвал ком
мунистов высказаться, как 
партийной группе действо
вать дальше, на какие сто
роны больше обратить вни
мания. Выступавшие, в ча
стности машинист полит
информатор А. М. Мурла-

тов, говорили, что в брига
де поддерживаются добрые 
трудовые традиции, высоко 
развиты коллективизм, то-
в ар ищес ка я во а им оп ом о щь. 
Все это обеспечивает ее 
дружную, сплоченную ра
боту. Но нельзя мириться 
с тем, чтобы из такой 
бригады кадровые рабочие 
попадали в медвытрезви
тель, позорили ее. А таких 
случаев было два. 

Собрание поставило зада
чей глубоко изучить в кол
лективе постановление Со
вета Министров СССР и 
ВЦСПС «О дополнитель
ных мерах по укреплению 
трудовой дисциплины» и 
применять его требования 
на практике . 

Коммунисты бригады 
вновь оказали доверие 
В. И. Стишкозому, ОБоему 
признанному вожаку , пятый 
раз подряд избрав его 
партгрупоргом. 

Г. КУРСЕ ВИЧ, 
* секретарь партий- . 

ной организации 
рудника. 

Коллектив второй брига
ды участка дробильно-обо-
гатительной фабрики суль
фидных руд славится сла
женной , вые ок опро изводи-
тельяой работой. Здесь нет 
нарушений трудовой и об-
щеспвенн ой д иецип лины. 
Трудящиеся активно уча
ствуют в социалистическом 
с сревнов а1нии, на це тонном 
на достижение высоких ко
нечных результатов. И они 

их достигают. За полуго
дие бригада выдала сверх 
плана около 11,4 тысячи 
тонн концентрата. . Выпол
нила она, несмотря на мно
гие имевшиеся трудности, 
и план июля. 

Про и зв одетвенные успе
хи коллектива, организо
ванность и порядок — ре
зультат большой органи
заторской работы партий
ной группы. Об этом шел 

разговор на недавно состо
явшемся в ней отчетно-вы
борном собрании. Отмеча
лось, что в деле идеологи
ческой, политико-воспита
тельной работы, организа
ции социалистического со
ревнования хорошо взаимо
действуют начальник сине
ны П. В. Печеркин и парт
групорг С. Т. Гладков. Они 
многое делают для повы
шения ответственности 

коммунистов за поручен
ное дело, их авангардной 
роли в коллективе. 

На собраниях называ
лись имена Г. И. Алферо
вой, Н. Н. Градовича и 
других коммунистов, кото
рые свой добросовестный 
труд сочетают с активной 
общественной работой. 

Участники собрания вы
разили уверенность, что 
партийная группа будет и 
впредь высоко нести зва
ние политического ядра 
трудового коллектива, его 
организатора. 

П. ДАНИЛОВ. 

Коллектив проектно-кон-
структорского отдела ком
бината выполняет большой 
объем работ, направлен
ных на реконструкцию це
хов. В числе т е х , кто 
успешно трудится, инже
нер-конструктор Тамара 
Васильевна ГОРШУНОВА, 
ударник коммунистическо
го труда, победитель со
циалистического соревнова
ния. Портрет Т. В. Горшу-
новой помещен на обще
комбинатской доске Поче
та. 

Фото Т. Усик. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ПОЛИТСЕТЬ 

Комплектуем 
школы 

В цехах управления 
главного энергетика 
близится к завершению 
комплектация ш к о л ком
сомольского политпро
свещения. Сегодня прак
тически все цехи наше
го производства пред
ставили в комитет ком
сомола УГЭ Списочные 
составы слушателей и 
пропаганд истов. 

Наибольшими по ко
личеству слушателей 
станут школы комсо
мольской политсети в 
цехе КИП и автоматики 
(68 человек), электроре-
мотном цехе (25 чело
век), паро - воздуходув
ной электростанции (22 
человека). Занятия здесь 
будут вести опытные 
пропагандисты — чле
н ы КПСС, имеющие 
высшее образование. 

В этом году во мно
гих школах комсомоль
ской политсети взята 
для изучения новая те
ма — «Идеологическая 
борьба и молодежь», ос
нованная на материалах 
июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС. Эта те
ма наиболее тесно свя
зана с современностью, 
поэтому, несо м н е н н о, 
будет интереана слуша
телям. Всего же в шко
лах комсомольской по
литсети УГЭ в этом 
учебном году будет обу
чаться около 300 чело
век. 

С. ТОКАРЕВ, 
зам. секретаря ко-
м и т е т а ВЛКСМ 
УГЭ по идеологиче

ской работе. 

Бригада № 3 четвертой 
кислородной станции ус
пешно оправляется с про
изводственными задания

м и . Однако в этом году она 
ни разу не занимала при
зовых мест в соревновании. 
Подв о ди л 11 нарушител и 
трудовой и общественной 
дисциплины. На необходи
мости ее укрепления и сос
редоточили основное вни
мание коммунисты парт
группы на отчетно-выбор
ном собрании. 

Партгрупорг В. Н. Под
шивало» отметил в док
ладе: 

— В отчетном периоде 
мы много уделяли внима
ния улучшению эксплуа
тации оборудования, повы
шению его производитель
ности. Эти вопросы обсуж
дали на собраниях. Опера
тивно осуществляли совме
стно намечаемые меры. И 
люди в большинстве своем 
работают добросовестно, 
старательно. Однако Совест
но, что мы не сумели выве
сти коллектив в число по
бедителей в соревновании. 
Почему нам не удалось, 
как говорится, поставить 
заслон нарушителям? 

Коммуны сты коллектив
но искали ответ на этот 
вопрос, подходя к нему 
с амокритичн о. Aran ара тчик 
К. А. Беланчук, например, 
говорил, что в бригаде про
водятся политинформации, 
которые увязываются с де
лами и задачами коллекти
ва, читаются лекции. Нару
шители дисциплины обсуж
даются на сменно-встреч
ных собраниях. Но на них, 
видимо, не хватает по-на
стоящему строгого коллек
тивного спроса. Да и мы 
коммунисты не всегда про
являем взыскательность. 

Партгруппа мало уделяет 
внимания индивидуальной 

- воспитательной работе. 
Собрание определило 

главные задачи партгруп
пы и каждого коммуниста 
на будущее: массово-по
литическую работу соче
тать с индивидуальным 
воспитанием. В проведении 
этой работы руководство
ваться положениями и 
требованиями недавно при
нятых постановлений ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС об укреп
лении социалистической 
дисциплины труда. 

Л. ДМИТРИЕВА, 
заместитель секре

таря парторганизации 
кислородно -компрес
сорного производства. 

„Два подхода'1 

По существу фактов, 
изложенных в коррес
понденции под таким 
заголовком от 30 июня 
1983 г., сообщаю, что 
администрацией цеха 
изложниц приняты ме
ры по активизации вос
питательной работы с 
молодежью. Пересмот
рен план работы комис
сии по работе с моло
дыми рабочими, избран 

ее новый состав, орга
низованы секции. Заме
стителем начальника 
цеха по воспитательной 
работе на общественных 
началах утвержден ве
теран войны и труда 
Д. Н. Шевченко. На за
седании цехового коми
тета профсоюза заслу
шаны отчеты шефов-на
ставников. Мастера и 
руководители участков 
также заслушиваются 
у начальника цеха и на 
заседаниях цехового ко
митета профсоюза. 

В. ФАРАФОНОВ, 
начальник цеха 

изложниц. 
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НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Коллектив первого цеха ремонта металлургического 
оборудования стремится выполнять порученную рабо
ту быстро и с высоким качеством, обеспечить выпол
нение социалистических обязательств. В числе тех, 
кто успешно несет трудовую вахту, и кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени слесарь Виталий Семено
вич РУСИНОВ (на снимке). За годы работы на комби
нате он в совершенстве изучил сложное оборудование 
цехов, применяет передовые методы труда, 

- АТЕИСТИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИИ 

П О Г О В О Р И М О ПРИМЕТАХ 
Многим, наверное, 

приходилось наблюдать 
такую картину: в авто
бусе люди, иногда и не 
очень молодые, оторвав 
билет, сосредоточенно 
высчитывают «счастли
вый» номер. Казалось 
бы, случайное сочетание 
цифр, а вот верит же 
человек в чудодействен
ную их силу. Почему? 

Вера в числовые суеве
рия исходит из того, что 
числа будто бы обладают 
сверхъестественными свой
ствами. Они якобы управля
ют природными явления
ми, судьбами людей и т. д. 
У племени халдеев, насе
лявших древнее Вавилон
ское государство, «творец 
мира» бог Бел обозначал
ся числом 20, 11 олице
творяло бога Мордука, а 
30 — Сила, бога Луны. 
Большим почетом была ок
ружена семерка. Это число 
было священное. Почему? 
А потому, что в нем древ
ние видели как бы отраже
ние многих явлений мира. 
Неделя делилась на семь 
дней. На небе было семь 
планет, а на Земле — семь 
чудес света. Можно вспом
нить суеверное отношение 
к пресловутой «чертовой 
дюжине» — ч и с л у 13. 
Смешное, но какое цепкое 
поверье! 

Мы пользуемся десятич
ной системой исчисления. 
В ее основе лежит 10. В 
древности у китайцев, рим
лян и некоторых других 
народов за основу исчис
ления принимали 12. Позд
нее такой счет — дюжина
ми был принят во многих 
европейских странах, в 
том числе и у нас, на Руси. 
Таким образом, число 12 
как бы замыкало извест
ную группу чисел. А что 
было дальше? В прошлом 
люди еще не могли дать 
на это ответа. За числом 
12 шло неизвестное. Оно 
могло сулить и плохое, и 
хорошее. Скорее всего, пло
хое, ведь сно было неиз
вестным и, значит, чем-то 
опасным. Такова немудре
ная биография «чертовой 
дюжины». Человек, веря
щий в наши дни в эту при
мету, уподобляется тем 
своим далеким предкам, 
которые не умели считать 
дальше дюжины. 

В век величайших дости
жений науки, когда наши 
знания уже не оставляют 
буквально камня на камне 
от всех суеверий прошло
го, многие боятся таких, 
например, писем: «Кто по

лучит это письмо, должен 
переписать его 13 раз-, ра
зослать 13 знакомым. Кто 
перепишет через 13 дней, 
будет счастлив, а кто не 
сделает этого, того будут 
преследовать 13 несчастий. 
Письмо должно 13 раз 
обойти весь мир. Кто цепь 
порвет, тот умрет». 

Ну как тут не вспом
нить об афоризме: «Ре
зультат зависит от точки 
зрения». В подтверждение 
его стоит вспомнить о том, 
как летал в космос Влади
мир Шаталов. Космо-
навт-13 стартовал с Земли 
в понедельник, 13 октября. 
Но когда перед полетом 
ему, шутя, сказали о столь 
нес част ливом с овп адени и, 
Шаталов, смеясь, оттетил: 
«А я верю только в счаст
ливые приметы ». 

Иногда человек, по его 
словам, не верующий в бо
га, не посещающий ' цер
ковь и не отправляющий 
никаких религиозных об
рядов, в своей повседнев
ной жизни оказывается, 
по сути дела, религиозным. 
Он верит в «счастливые» 
числа, на видном месте до
ма у него стоят семь сло
ников, он верит в «дурной 
глаз». Дорогу перебежала 
черная кошка — быть не
приятности. Разбилось зер
кало — большое несчастье. 
Прощаться через порог — 
поссориться. Кто не знает 
этих суеверных примет, 
пришедших в наш век из 
далеких-далеких времен ? 
Уже давно забыты причи
ны, вызвавшие их к жиз
ни, а нелепое суеверие все 
живет. Оно таится где-то в 
вашей памяти и проявля
ется часто даже помимо 
нашей воли. Из поколения 
в поколение передаются и 
закрепляются эти предрас
судки. Недаром говорил 
К. Маркс: традиции всех 
мертвых поколений тяго
теют, как кошмар, над 
умами живых. 

Почему же это происхо
дит? Почему люди до сих 
пор верят во что-то явно 
нелепое, отвергаемое на-

ь,ш.1им разумом, наукой, 
рожденное когда-то стра
хом и невежеством? На 
этот вопрос нет однознач
ного ответа. Причин тут 
несколько. Одна из них: 
избирательность нашей па
мяти. Десятки и сотни раз 
мы наблюдаем, как дорогу 
перебегает черная кошка. 
У вас мелькает и тут же 
забывается мысль о смеш
ной примете. И, действи
тельно, ничего неприятно
го не происходит. Но вот 
после одной из встреч с 
четвероногим «носителем 

зла» у человека происхо
дит какая-то неприятность, 
и тут его память услужли
во напоминает: перед этим 
была черная кошка! Но по
чему именно черная? А по
тому, что с черным цве
том, с темнотой наши да
лекие предки не без осно
вания связывали многие 
неприятности в их жизни. 
Темная ночь, темная пеще
ра, темный лес — все это 
грозило опасностью, скры-

'вало «злых духов», хищ
ных зверей. С тех далеких 
времен так и повелось: 
черный цвет стал как бы 
символом зла, коварства, 
опасной неизвестности. От
сюда пошли суеверные 
представления и о черной 
вороне, как зловещей пти
це, и о людях с недобрыми 
черными главами, и о бед
ной черной кошке, «при
носящей несчастье». 

А как возникла привыч
ка не здороваться через 
порог? Загадки в этом нет. 
Наши предки, древние сла
вяне, поклонялись духам 
умерших, верили, что те 
могут вмешиваться в их 
жизнь, вредить или помо
гать живущим. Хоронили 
они своих покойников под 
порогом дома и старались 
не разговаривать около 
этого места: неровен час, 
духи обидятся и поссорят 
хозяина с гостем. Такова 
основа этой привычки, а 
для многих она преврати
лась в наши дни чуть ли не 
в норму поведения — не-
пришичночде здороваться 
или прощаться через по
рог. 

Не зная закономерностей 
в природе, не видя дейст
вительной внутренней свя
зи между различными ее 
язвлениями, люди часто ис
кали ее по внешнему сход
ству, по совпадению во вре
мени. Поэтому возникли 
самые необоснованные при
меты. Например, если 
встретишь кого-либо с пол
ным ведром, то жди «пол
ноты», то есть удачи; а ес
ли с пустым ведром — бу 
дет тебе «пусто», жди не
удачи. 

Правый глаз чешется — 
радоваться, левый — пла
кать, правая ладонь — по
лучать деньги, левая — 
отдавать... Происхождение 
этих суеверных примет 
связано с древним пред
ставление?.! о том, что у 
каждого человека ' есть 
два «духа», «ангел-храни
тель» и «бес-искуситель», 
причем первый находится 
всегда около человека с 
правой стороны, а второй 
— с левой. Вот почему су
еверные люди и считают, 

Как мыльный пузырь К А К Ж И В Е Ш Ь , 
к о м с о м о л ьс ко
мол ОДЕЖНЫЙ? 

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 

ПОМОГАЮТ В РАБОТЕ 
Коллектив рудообогати-

тельных фабрик насчитыва
ет около девятисот работ
ников. Все они принимают 
активное участие в под
писной кампании нынешне
го года. На сегодняшний 
день уже более восьмидеся
ти процентов работников 
фабрик заполнили и сдали 
подписные листы. В них 
можно найти многие изда
ния, выпускаемые в нашей 
с т р а н е . Это центральные 
газеты «Правда», «Изве
стия», «Труд», «Комсо
мольская правда» и «Со
циалистическая индуст
рия», ' областные газеты 
«Челябинский рабочий» и 
«Комсомолец», городская 
— «Магнитогорский рабо
чий» и наша многотираж
ная газета «Магнитогор
ский металл». Большинство 
подписчиков выписывают 
по три—четыре газеты, по 
пять—шесть журналов. 

Большой популярностью 
пользуются в нашем кол
лективе журналы, расска
зывающие о достижениях 
науки и техники: «Наука 
и жизнь», «Техника—моло
дежи >, «Радио». К а ж д ы й 
третий выписывает журнал 
«За рулем» — так много 
у нас владельцев личных 
автомобилей. 

И, конечно же, на круг 
чтения подписчика влияет 
его общественная работа. 
Например, бригадир основ
ного производства, комму
нист В. П. Стащук много 
лет ведет в своем коллекти
ве политинформации. По
нятно, что готозить инте
ресные, полноценные обзо
ры зарубежной и внутри
союзной информации ему 
помогают газета «Правда», 
журналы «Политинформа
тор», «Наука и жизнь». 

3. МОК АСЕЕВА, 
электрослесарь РОФ. 

В листопрокатном цехе 
пропал... коллектив. Не 
простой коллектив — ком-
сомольско-мол о д е ж н ы й . 
«Комсомольско-мо л о д е ж -
ный? Нет у нас такого,» — 
говорили мне в цехе. «Как 
же, — не сдавался я, — а 
на стане 4500, руководи
тель Бочарников, комсорг 
Горбашов». « В р о д е как 
есть такой. Только какой 
же он молодежный? Обык
новенный, у нас таких не 
один десяток». 

И тем не менее в офици
альном списке комсомоль
ских коллективов на 1983 
год эта бригада значилась 
именно под таким назва
нием. Названием, которое 
ко многому обязывает, ко
торое дает бригаде право 
участвовать в общекомби
натском соревновании сре
ди КМК... 

Правом этим не пользу
ются уже д а в н е н ь к о . 
Бригада и с планом посто
янно справляется, и обяза
тельства перевыполняет, 
однако попробуй дать ей 
призовое место. Тут же 

взбунтуется народ из дру
гих коллективов, скажут, 
чем мы хуже, у нас тоже 
есть пенсионеры и люди 
предпенсионного возраста... 

В бригаде № 4 стана 
4500, о которой идет речь, 
молодежь есть. Человек де
сять еще не достигли здесь 
тридцатилетнего возраста. 
В списке, собственно, так и 
записано — коллектив из 
десяти человек. А мастер 
бригады Ксенофонт Ивано
вич Бочарников считает, 
что бригада состоит из 
двадцати пяти , рабочих. 
Здесь и нагревальщики, и 
вальцовщики, и резчики 
металла, и крановщики. 
Многие из них давно уже 
вышли из комсомольского 
возраста, следовательно, 
претендовать на звание 
КМК не могут. 

Но, может быть, в обще
ственной жизни молодежь 

занимает лидирующее по
ложение? 

— Я не припомню, когда 
у нас было комсомольское 
собрание, — говорит К. И. 
Бочарников. — Все наши 
дела отражаются только на 
бумаге. Есть, конечно, в 
бригаде свои спортсмены, 
увлеченные люди, но ведь 
и в других коллективах 
их немало. 

Если бы этот коллектив 
был единственным, не сто
ило бы, наверное, писать 
об этом. 

Два года назад молодые 
сталеплавильщики предло
жили : давайте создадим 
на комбинате единую мо
лодежную смену, ведь и у 
доменщиков, и у . марте
новцев, и у прокатчиков 
есть КМК. Почему бы не 
протянуть пусть пока чисто 
символическую цепочку че
рез эти переделы? Сказа

но — сделано. На бумаге 
цепочка получилась. До
менный цех — мартенов
ский № 3 — обжимный № 3 
— с о р т о в ы е станы — 
ПТНП. А вот на деле было 
трудней. Подвели обжим
щики. Их коллективы ока
зались настолько старыми 
по возрастному составу, 
что их пришлось срочно 
расформировывать. Тогда 
на участке нагревательных 
колодцев во втором обжим
ном цехе создается новый 
КМК. Но и он сегодня до
живает последние дни, по
сле полугодовой переатте
стации его не будет. По тем 
же причинам. Значит, и не 
будет единой молоделшой 
смены. А причиной тому — 
неумелая организация соц
соревнования секретарями 
комсомольских организа
ций, неудачная расстанов
ка кадров в КМК, Нередко 

и начальники цехов «раз
брасывают» молодежь по 
всем бригадам вместо того, 
чтобы создать один дейст
вительно боевой, действи
тельно молодежный кол
лектив. * 

К примеру, в отделе тех
нического контроля ком
бината сегодня полным хо
дом ведется подготовка к 
созданию КМК в восьмом 
листопрокатном цехе. Де
ло, конечно, похвальное — 
будут в новом цехе новые 
комсомольско - молодежные 
коллективы. Но не стоит 
забывать и о ранее создан
ных. Поскольку из десяти 
существующих в ОТК кол
лективов пять уже не от
вечают требованиям комоо-
мольско-молодежных. Или 
они распадутся, или их 
нужно укомплектовать мо
лодыми кадрами. Что пред
почтет администрация и 

что все, что находится сле
ва, — «от лукавого», при
носящего неприятности. 

Часто бывает так, что 
человек не довольствуется 
тем, что ему «предскажет» 
та или иная примета. Он 
сам «творит» эти чудесные 
приметы с тем, чтобы с их 
помощью обеспечить себе 
удачу. Скажем, если неча
янно разбитая тарелка су
лит человеку счастье, то 
почему бы ее не разбить 
сознательно ? Суеверные 
люди так и поступают. Они 
бьют тарелки «на счастье», 
с этой же целью держат 
при себе предметы, якобы 
приносящие счастье, не 
встают с левой ноги с по
стели и т. д. 

Но было бы неправиль
но, говоря о приметах, ста
вить на всех один штамп : 
«мистика». Дело, в том, 
что есть приметы, над ко
торыми следует поразмыс
лить. Большинство их от
носится к погоде, и на
блюдательные люди иногда 
с успехом предсказывают 
ее по поведению животных 
и птиц, по закату солнца, 
по форме облаков. Эти на
родные приметы основаны 
не на знании причин того 
или иного явления, а на 
мн о гол етнем н абл ю дении 
я в лени й, с о и у тс тв у ю щи х 
друг другу. 

Можно много говорить 
о приметах, большинство 
из которых — это пере
житки древних суеверий. 
«Суеверие опасно, допу
скать его существование — 
в этом есть даже извест
ная трусость. Относиться к 
нему терпимо — не зна
чит ли это навсегда при
мириться с невежеством, 
возродить мрак средневе
ковья? Суеверие ослабля
ет, отупляет», — писал Э. 
Золя. 

Суеверие многолико. Это 
не только приметы, во и 
вера в «вещие сны», в га
дания и знахарство. Оно, 
суеверие, в наше время, 
если можно так выразить
ся, измельчало, преврати
лось у ряда людей просто в 
привычку. Исчез и тот суе
верный страх, который вы
зывали Е прошлом различ
ные поверья. Но оно еще 
живуче, засоряет наше со
знание, унижает человече
ский разум. Вот почему 
воспитанию в людях мате
риалистической убежден
ности необходимо уделять 
больше внимания. 

А. ПЕТРОВСКИЙ, 
член научно-методиче
ского совета по атеиз
му, лектор общества 

«Знание» ММК.' 

комсомольская организа
ция ОТК, пока неизвестно. 

Теперь некоторые выво
ды. В цехах сегодня рабо
тает 172 комсомольско-мо-
лодежных коллектива. Что 
и говорить, сила большая. 
Но наряду с действительно 
молодежными бригадами 
есть еще коллективы, ко
торые по * ряду обстоя
тельств не могут а не дол
жны носить звание комсо-
мольско-молодежных. 

Только что закончилась 
очередная переаттестация 
КМК. Отдельные КМК рас
формированы, хотя время 
требует, чтобы КМК стали 
настоящей школой труда, 
постоянно пополнялись мо
лодыми резервами. Дума
ется, секретарям комсо
мольских организаций ну
жно почаще бывать в мо
лодежных бригадах, инте
ресоваться, кто и как там 
работает. Чтобы наши КМК 
не лопались, как мыльные 
пузыри, оставляя после се
бя пустое место. 

Я. КОНОНОВ. 
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В тени б о л ь н и ч н ы х аллей 
Устный 
журнал 

«Дисциплина труда 
— залог успеха» — так 
назывался устный жур
нал, который провели в 
бригадах нашего цеха 
работники отдела науч
но-технической пропа
ганды Дворца культуры 
и техники. Это меро
приятие посвящалось 
25-летию движения за 
коммунистическое отно-

] шение к труду. 
О положении дисципли

ны на комбинате рабочим 
рассказала инспектор от
дела кадров Т. А. Пыряли-
на. О том, как обстоят де
ла конкретно в каждой 
бригаде, говорил исполня
ющий обязанности началь
ника БОТиЗ цеха Г. С. Сос-
кевич. 

Интересным был рассказ 
работницы Дворца В. Г. 
Слащилиной о зарождении 
у нас в стране движения 
за коммунистический труд. 

А. ОШКИН, 
председатель комитета 

профсоюза ЦРМП № 1. 

Разговор этот назревал 
постепенно. Сначала слово
сочетание «нарушители 
больничного режима» дове
лось услышать на сменно-
встречных собраниях, за
тем, два года спустя, во 
время одного из рейдов 
профкома лично встрети
лись с садоводами, рыбака
ми с больничным листом 
на руках, но знакомство с 
другими нарушителями ре
ж и м а ошеломило особенно. 

От имени . медиков мед
санчасти секретарь комсо
мольской организации 
Людмила Нечаева обрати
лась с просьбой к комсо
мольским прожектористам 
провести рейд. 

— Опасения нет от посе
тителей со спиртным, — 
говорила она. — Почти в 
каждое дежурство обнару
живаем подвыпивших боль
ных. 

И вот мы в больнице 
комбината на Набережной. 
Теннистые деревья, бесед
ки, на газонах свежая тра
ва. Одним словом все, что 
способствует быстрейшему 
выздоровлению больных. 
Однако в тени аллей встре
тили мы в этот день и лю
бителей подлечиться «де
довским» способом — при
нять крепкого. 

Врач Александр Лива
нов, начальник штаба 
« Комсомол ьак ого прожек
тора» медсанчасти, втолко
вывает очередному выпи
вохе некоему Н. А. Холо-
шину о несовместимости и 
даже вредности лечения с 
принятием спиртного. Тех 
было, как и водится, трое. 
Одним из выпивавших был 
непосредственный руково
дитель Холошина, испол
няющий обязанности мас
тера УДР № 1 В. М. Дер
гунов. 

В «теплой» обстановке 
застала рейдовая бригада и 
больного П. Г. Евтушенко, 
садчика огнеупорного про
изводства. Посетили его 
брат В. Г. Евтушенко и 
В. В. Пашкин. Оба рабочие 
калибровочного завода. И 
с ними была «вечная спут
ница» встреч. 

Доброе дело решили сде
лать фрезеровщик В. В. 
Кармалак , работающий на 
авторемонтном заводе № 2, 
и токарь того же предпри
ятия В. Ф. Ларюшин — по
сетить заболевшего товари
ща. Только не с тем, с чем 

к а ж д а я вещь требует ухо
да, каждой вещи — свое 
место, откуда взял ее — ту
да и положи. Эти правила 
легко усваиваются, если 
ребенок постоянно видит в 
доме порядок, а взрослые 
являются для него приме
ром. Предоставьте ему воз
можность принимать уча
стие в поддержании поряд
ка сначала в игрушках, а 
по мере возрастающих дет
ских возможностей — в 
уходе за своими личными 
вещами. 

Взрослые должны быть 
н е т е р п и м ы м и к любо
му проявлению потреби
тельского отношения к ве
щам, в какой бы форме это 
ни проявлялось: сорвал ли 
ребенок цветок с клумбы, 
наломал ли за городом ог
ромный букет зелени и бро
сил его, разрисовал ли 
лестницу мелом. К сожале
нию, иногда мы сами спо
собствуем развитию у ре
бенка потребительского от
ношения к вещам. 

-Часто мы, педагоги, на
блюдаем, как ребенок бук
вально не выпускает из рук 
книжку или игрушку, ко
торые он принес из дома: 
вдруг испортят или изо
рвут? Он проявляет себя, 
как собственник: не дам, 
потому что мое! Его лич
ное дорого ему, он бере
жет свою «собственность». 
Игрушку же из детского 
сада можно бросить, ис
портить. 

Ответственная задача 
стоит перед всеми родите
лями — с малых лет учить 
ребенка относиться к об
щественному достоянию, 
как к своим вещам. Такое 
отношение вырабатывается 
с малого, например, с уме
ния заботиться о сохранно
сти не только своей вещи, 
но и вещей старших и 
младших членов семьи. 

О. БУТАШОВА, 
методист д/с М 145 

ОДУ ММК. 

Редактор Ю. С. Чередниченко. 

положено, пришли они к 
товарищу по работе — 
больному нейрохирургиче
ского отделения Зайцеву. И 
вместо радости причинили 
ему немало неприятностей. 

К счастью Евтушенко и 
Зайцева рейдовая бригада 
подоспела вовремя, еще до 
того, как они успели от
пробовать «лекарства». Од
нако не всегда бывает так, 
что больного успевают 
охватить за руку. Тогда 
случаются самые неприят
ные последствия. 

— За последнее время из 
нашей больницы выписаны 
десятки человек с отметкой 
в больничном листе о нару
шении режима, — расска
зывает заместитель главно
го врача МСЧ Тамара Ва : 

сильевна Попето. — Среди 
них рабочий обжимного це
ха № 3 С. А. Демин, мон
тер цеха изложниц Н. Е. 
Лузин, работник СПЦ В. Е. 
Фомин. Эти люди наказали 
не только себя, но и свои 
семьи, поскольку их боль
ничные листы не будут 
полностью оплачены. Но не 
это самое главное. Люди, 

нуждавшиеся в лечении, 
по собственной вине так и 
не получили его в полной 
М е р е . 

Наш разговор не только 
о провинившихся больных. 
Хочется спросить «добро
желательных » посетителей, 
которые «по доброте ду
шевной» ставят своих това
рищей, мягко говоря, в не
ловкое положение, а зача
стую и в ситуацию послож
нее, о которой говорилось 
выше. Тем более возмути
тельно, что подчас, как это 
было, например, с Зайце
вым, зачинщиком пьянки 
становится непосредствен
ный руководитель. 

Естественно, что работ
ники медсанчасти не в со
стоянии вести постоянный 
контроль за к а ж д ы м угол
ком парка, прилегающего к 
больнице. Но почему мол
чат сами больные, на гла
зах которых совершаются 
пьянки? Более того, неко
торые даже пытаются вы
городить выпивох. Такие 
«защитники», пожалуй, 
завтра и сами будут не
прочь выпить с дружками. 

Администрации медсан
части следует строже спра
шивать с недисциплиниро
ванных больных. Следует 
навести порядок и ва тер
ритории больницы, куда 
под сень деревьев приходят 
выпить случайные люди. И 
такие встречались нашей 
рейдовой бригаде. 

И еще один факт никак 
нельзя обойти молчанием. 
Прямо за забором больни
цы, буквально в пятидеся
ти метрах от нее находится 
винный магазин. Им-то, 
как замечено, чаще других 
пользуются больные, жела
ющие «подлечиться». Пора 
обратиться к администра
ции торга с требованием 
запретить продажу спирт
ных напитков в этом мага
зине. 

Рейдовая бригада: 
Е. БОРОДУ ЛИН, 
начальник штаба 

«Комсомольского про
жектора» комбината. 

В. КИРИЛЛОВ, 
секретарь комсомоль

ской организации мар
теновского цеха М 1. 

Т. ТРУШНИКОВА. 

9.05. В мире животных. 
10.05. Фильм — детям. «Чет-
верна по пению». 11.10. «Зо
лотое кольцо». Телевизион
ный документальный фильм. 
11.40 и 14.00. Новости. 14.20 
Комсомол— моя судьба. До
кументальные фильмы. 15.30. 
Выставка Буратино. 16.00. 
Чему и как учат в ПТУ. О 
подготовке кадров для ме
бельной «и деревообрабаты
вающей промышленности. 
16.30. «Пакет». Телевизион
ный художественный фильм. 
17.40. Наш сад. 18.10. «Спу
стя десять лет». Фильм-кон
церт. 18.30. Футбольное обо
зрение. 19.00. Честь — по 
труду. О работе коллектива 
Харьксвсного тракторного 
завода. 19.30. Опера С Про
кофьева «Обручение в ма-
настыре». Спектакль Ленин
градского государственного 
академического театра опе
ры и балета имени С. М. Ки
рова. 20.30. Время. 21.05. 
Продолжение оперы «Обру
чение в монастыре». 22.35. 
Сегодня в мире. 22.50. Чем
пионат Европы по водным 
видам спорта. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 

ЦТ. 10.00. Утренняя гим
настика. 10.20. Телевизион
ные короткометражные ху
дожественные фильмы: 
«Стюардесса», «Медовая не
деля в октябре». 11.15. Бу
дильник. 11.45. «Вечный 
огонь». Телевизионный доку
ментальный фильм. 12.15. 
Русская речь, 12.45. «Кра
сочный хоровод». 13.15. Лет
ние наблюдения. 13.35. 
«Семь маленьких рассказов 
о первой любви». Телеви
зионный художественный 
фильм для детей. 14.40. Нау
ка и жизнь. 15.10. Твой 
друг кино. О детских филь
мах, представленных кз 
XIII Московском международ
ном кинофестивале. 15.55. 
Чемпионат Европы по вод
ным видам спорта. 16.25. 
Служу Советскому Союзу! 
17.25. Новости* 

ЧСТ. 18.10. Челябинские 
новости. 18.25. Кинозарисов-
ка. 18.30. «(Безотходное про
изводство». Репортаж с вы
ставки. 19.00. «Войди в мир 
музы'ки». Передача 1-я. «Пер
вые шаги». 19.30.. Сказка для 
малышей. 19.40. Человек и 
закон. О жилищном законо
дательстве. 20.10. «Коман
дир». Художественный 
фильм (ЧССР). 4-я серия. 
21.15. Международная пано
рама (М). 22.00. Челябинские 
новости. 22.15. Из фондов 
картинной галереи. (Худож
ник. Портрет. Судьба). 22.45. 
Документальный фильм. 
23.00. Время. 

Коллектив обжимного 
цеха N» 1 глубоко скор
бит по поводу смерти 
ЩУКИНА Н и к о л а я 
Александровича и выра
жает соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Разговор 
о кино 

В пятый раз 27 авгу
ста в нашей стране бу
дет отмечаться День со
ветского кино. В канун 
этого праздника во 
Дворце культуры имени 
Ленинского комсомола 
прошла встреча с моло
дыми ленинградскими 
кинематографистами ре
жиссером С. Бирюком 
и оператором В. Пяти-
ниным. 

Много интересного рас
сказали в ы п у с к н и к и 
ВГИКа о своих пока немно
гочисленных работах, о по
исках творческого пути, о 
современной режиссуре, о 
большом искусстве масте
ров кино А. Тарковского и 
оператора С. Урусевского, 
снимавшего фильмы «Ле
тят журавли», «Бег ино
ходца». 

В. ЛЕБЕДЕВ, 
заместитель директора 
ДКМ им. Ленинского 

комсомола. 

Чествуем 
передовиков 

Во Дворце культуры име
ни Ленинского комсомола 
с о с т о я л с я вечер-чество
вание ударников коммуни
стического труда, прожива
ющих в интернатах моло
дых рабочих. Героями ве
чера стали молодые метал
лурги, передовики произ
водства слесарь локомотив
ного цеха Ю. Горнец, гор
новой доменного цеха А. 
Хлыстов, газосварщик 
ЦРМО № 1 Ю. Ненашев, 

.помощник машиниста элек
тровоза локомотивного це
ха Г. Тишкин и многие 
другие. Все они не только 
хорошо работают, но и ак
тивно участвуют в общест
венной жизни своих кол
лективов. 

В. ГОРБОВА, 
зам. директора Двор
ца им. Ленинского 

комсомола. 

Семья, живущая в до
статке, предпочитает ни в 
чем не отказывать ребенку, 
почаще обновлять его гар
дероб, побольше накупить 
игрушек. Даже для семьи 
со средним материальным 
уровнем характерна уста
н о в к а : лучше себя ограни
чить чем<го, но ребенок 
должен иметь все самое 
лучшее. 

Трудно сформировать бе
режливость там, где воспи
тание идет на переизбытке, 
при котором у ребенка соз
дается представление, что 
вещь приобретается с лег
костью и особой ценности 
не представляет. 

Другая крайность, когда 
в доме царит «власть» ве
щей и весь быт семьи под
чинен не удобству челове
ка, а пресловутой «красо
те», педантичному порядку, 
при которых ребенок ли
шен простора для игр, не 
имеет права привести к се
бе друзей. Дети, растущие 
в таких условиях, пропиты
ваются мещанскими инте
ресами. 

Уже пяти—шестилетним 
детям надо разъяснять, что 
в каждую вещь вложен 
труд многих людей и по
этому не беречь ее нельзя. 
Понимая это, ребенок ос
мыслит, почему надо акку
ратно обращаться с ней, бе
речь ее. 

Конечно, нельзя не учи
тывать, что м а л ы ш часто 
небрежен в отношении с 
вещами совсем не потому, 
что поступает злостно, а 
потому, что иначе не уме
ет. Поэтому прежде чем 
требовать от него правиль
ного обращения с предме
тами, необходимо объяс
нить ему в доступной ф о р 
ме, что игрушки, одежда, 
обувь тогда служат долго 
и выглядят, как новые, ес
ли с ними обращаться ак
куратно. 

С самого раннего возра
ста ребенку надо внушать : 

РАСТИТЬ БЕРЕЖЛИВЫХ 
СУББОТА, 20 августа 

Ш е с т о й к а н а л 
8.00. Время. 8.40. «Колом

ба». Телевизионный трехсе-
рийный художесг в е н н ы й 
фильм. 3-я серия. 9.35. 34-й 
тираж «Спортлото». 9.45. Для 
вас, родители. 10.15. Движе
ние без опасности. 10.45. Вы
ставка Буратино. 11.15. 
Р. Вагнер. Симфонические 
фрагменты из оперы «Три
стан и Изольда». 11.35. Поэ
зия. С. Орлов. 12.20. Песня 
далекая и близкая. 13.10. По 
законам мужества. О подви
ге Героя Советского Союза 
И. Кудри. 13.40. V Междуна
родный фестиваль телевизи
онных программ о народном 
творчестве «Радуга». «Сереб
ряная мечта» (Мексика). 
14.10. Сегодня в мире. 14.25. 
Мультфильмы: «Наследство 
волшебника Бахрама», «Та
ежная сказка», «Бевенджим». 
15.00. Беседа политического 
обозревателя Л. А. Вознесен
ского. 15.30. Мастера опер
ной сцены. Н. А. Обухова. 
16.05. «Школа». 2-я серия. 
«Чубук». 17.10. Играет ор-
нестр эстрадной и симфони
ческой музыки ЦТ и БР. 
17.45. В мире животных. 
18.45. «9 студия» отвечает 
телезрителям. 19.45. «Люби
мые песни». Телевизионный 
фильм с участием народной 
артистки РСФСР Л. Гурчен
ко. 20.30. Время. 21. 05. «А 
ну-ка, парни!» Соревнования 
по военно-техническим ви
дам спорта. 23.05. Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЦТ. 10.00. Утренняя гимна

стика. 10.15. ЕСли хочешь 
быть здоров. 10.30. «Пород
нившиеся с небом». Телеви
зионный фильм из цикла 
«Несокрушимая и легендар
ная». 11.20. Музыкальная пе
редача «Утренняя почта». 
11.50. Программа Латвий
ской студии телевидения. 
13.15. VIII летняя Спартакиа
да народов СССР. Вертолет
ный спорт. 13.35. Победители. 
Клуб фронтовых друзей. 
15.05. «Пионерия». Киножур
нал. 15.15. «Что? Где? Ког
да?». Телевикторина. 16.30. 
Музыкальный киоск. 17.00. 
М еждун ародное обозрен ие. 
17.15. Здоровье. 18.00. «Прав
да великого народа». Теле
визионный докум ен тал ьн ы й 
многосерийный фильм. 
Фильм 7-й. «Все лучшее в 
тебе». 19.00. Международный 
турнир по регби. Финал. 2-й 
тайм. 19.45. Чемпионат Евро
пы по теннису. 20.30. «Ко
мандир». Телевизионный ху
дожественный фильм. 3-я се
рия (Ч). 21.45. Челябинские 
новости. Недельное обозре
ние. 22.00. Чемпионат СССР 
по футболу. («Динамо» 
(Минск) — «Торпедо» (Мос
ква). 2-й тайм. 22.45. Чемпио
нат Европы по водным ви
дам спорта. Водное поло. 
Сборная СССР — сборная 
Румынии. 23.00. Время. 23.35. 

«Вечерний лабиринт». Худо
жественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 а в г у с т а 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Концерт 
художественных коллекти
вов Военно-воздушных Сил 
СССР. 9.25. Будильник. 9.55. 
Служу Советскому Союзу! 
10.55. Здоровье. 11.40. Музы
кальная передача «Утренняя 
почта». 12.10. Сельский час. 
13.10. Музыкальный киоск. 
13.40. Путевка в жизнь. Ла
герь труда и отдыха уча
щихся профтехобразования. 
14.25. Премьера телевизион
ного спектакля «Несколько 
капель». Автор В. Розов. 
16.30. «Девочка и птички». 
Мультфильм. 16.40. «Школам. 
3-я серия. «Запевала». 17.45. 
Международная панорама. 
18.30. Сегодня — День Воз
душного Флота СССР. Вы
ступление заместителя мини
стра оборонЫ СССР П. С. 
Кутахова. 18.45. «Примите 

'наши поздравления». Кон
церт к Дню Воздушного Фло
та СССР. 19.30. Клуб путе
шественников. 20.30. Время. 
21.05. • М. Ю. Лермонтов. 
«Страницы журнала Печори
на». Телевизионный спек
такль. 22.35. Новости, 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЦТ. 10.00. На зарядку ста

новись! 10.15. Телевизионные 
документальные фильмы 
творческого объединения 
«Экран». 10.50. Мулы филь
мы: «Как лисы с курами по
дружились», «Жила-была 
пчелка». 11.25. Песни «Армо-
ники». 11.55. Человек — хо
зяин на земле. 12.55. Калуж
ские переборы. 13.05. Оче
видное — невероятное. 14.10. 
Фильм — детям: «Аистенок». 
14.50. «Акробатка Тамара 
Лязгина». Фил ьм-концерт. 
15.15. Родом из детства. 
Р. Погодин. «Рассказы о 
Кешке». 16.00. Э. Шоссон 
Концерт для скрипки, фор
тепиано и струнного квар-ч 
тега. 16.55. Премьера науч
но-популярного фильма «Ев
гений Вахтангов». 17.15. Рас
сказывают наши корреспон
денты. 17.45. «Синдикат-2». 
Тел ав из ионн ы й ш естисер и й-
ный художественный фильм. 
1-я серия. 18.55. Чемпионат 
Европы по теннису. 19.30. 
По музеям и выставочным 
залам. «Эрмитаж». Фильм 
11-й. «Живопись Испании». 
20.00. Музыканты о музыке. 
Встреча с народным арти
стом СССР номпозитором 
А. Бабаджаняном. 20.50. 

«Место жительства — место 
воспитания». Документаль
ный фильм. 21.00. Чемпионат 
СССР по футболу. «Днепр» — 
«Динамо» (Киев). В перерыве 
(21.45.) — Мультфильм «Ля
гушка- путешесгвен н и ц а ». 
22.45. «Будь твердым, нам 
бул ат». Н ау ч н о-лот у ля рн ы й 
фильм. 23.00. Время. 23.35. 
Тел евизионные коротком ет-
ражные художественные 
фильмы: «Стюардесса», «Ме
довая неделя в октябре». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 а в г у с т а 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00, Время. 8.40. «Не счи
тайте меня маленьким». О 
школьниках Заозерского рай
она Ярославской области. 

455002, ул. Кирова, 70, 3-й подъезд, 4-й этаж. 
Телефоны: редактор — 3 38-04*; заместитель ре 
дактора — 3-50-70; ответственный секретарь — 
3-47-04; промышленный отдел—3-07-98, 3-40-35; 
партийный отдел — 3-31-33; отдел культуры и 
быта — 3-14-42; фотолаборатория — 3-47-04. 

ФБ25740 М&гаиногорек. ЦТД ММК Заказ № 5696 Тираж 8032 

В ВАШЕЙ СЕМЬЕ РЕБЕНОК 


