
С Л А В А В Е Л И К О М У О К Т Я Б Р Ю , О Т К Р Ы В Ш Е М У НОВУЮ ЭПОХУ В И С Т О Р И И 
Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В А — Э П О Х У Т О Р Ж Е С Т В А С О Ц И А Л И З М А И К О М М У Н И З М А ! 

Г Л А В Н А Я З А Б О Т А 
Довелось мне побывать в составе делегации совет

ских металлургов на Кубе. 7—9 октября там состоя
лась Ш международная плавка и ковка дружбы. 

На Кубе знают Магнитку и ценят опыт магнитогор
ских металлургов. И все-таки все дни пребывания там 
меня не покидало чувство некоторой неловкости. 

Верно, Магнитку знают, ею восхищаются. Pe-ib идет 
о Магнитке, как о великой социалистической стройке, 
кузнице Победы, школе рекордов и передовых приемов 
труда. Но не о Магнитке последних двух лет, на про
тяжении которых у нас выявились серьезнейшие не
достатки в работе, когда мы заметно сдали свои пози
ции в общесоюзном трудовом соперничестве, когда 
наблюдается снижение производства стали и ослабла 
дисциплина поставок... 

Конечно, мы многому можем научить, многим мо^ 
жем поделиться из той богатейшей сокровищницы 
знаний и умений, обладателями коей мы стали благо
даря ударной работе наших дедов и отцов, наших 
старших товарищей. Немалый вклад в эту сокровищ
ницу внесло и наше поколение, все те, кто продолжает 
трудиться на комбинате. И все же он мог бы быть и 
более весомым. 

Чтобы говорить о новых рубежах, нам нужно сна
чала достичь прежних, к сожалению, утраченных вы
сот." Я не ошибусь, если назову работу по заказам .од
ной из главных проблем. Приходится признать, что в 
первую голову это проблема сталеплавильщиков. И 
решать ее нужно как в масштабах производства и це
хов, так и конкретно на каждой печи, в каждой Ста
леварской бригаде. 

Начинать надо с культуры производства. Взаимо
связь между нею и выполнением плана и заказов са
мая непосредственная. Ведь культура производства — 
это порядок, чистота, которые удалось навести сей
час в нашем первом мартеновском, а в результате — 
уменьшение сходов составов, более высокая организа
ция завалки, снижение травматизма. Это введение 
в дело технических новшеств, широкая пропаганда 
передовых приемов труда (скажем, применение боль-
шеобъемных ковшей позволит нам и увеличить произ
водство стали, и уменьшить потери годного металла 
со шлаком). Это повышение стойкости сводов марте
новских печей, что является первейшим показателем 
«здоровья» агрегатов. 

О стойкости сводов мне хотелось бы сказать отдель
но. Конечно, ремонтники во многом правы, предъяв
л я я к сталеплавильщикам претензии в связи с наруше
ниями правил эксплуатации печей. Но в ответ я хочу 
сказать даже не о качестве ремонтов, а об огнеупо
рах. Причем не о каких-то там нехватках или несоот
ветствиях, хотя и это, вероятно, есть, а о транспор
тировке их. Раньше, помнится, кирпич поступал на 
поддонах — аккуратно сложенный. А теперь — паке
тированный, с отверстиями для захвата их «рогами» 
автопогрузчика. Конечно, это удобно: подхватил — и 
повез куда надо пачку. Но когда водитель выполняет 
эти «подхватил» и «повез», тогда-то и появляются в 
огнеупорах те микротрещнны, которые потом неизмен
но скажутся на стойкости печного свода. 

И, наконец, повышение уровня выполнения зака 
зов — это повышение технологической дисциплины, 
повышение требовательности к себе. 

В октябре коллективу цеха удалось оправиться с 
большинством задач, что не замедлило сказаться на 
результатах работы. Мы подошли к годовщине Ок 
тября с неплохими показателями. Нужно не потерять 
хороший ритм работы и достигнутый уровень культу 
ры производства, а пронести их до конца текущего 
года. Это наша ближайшая задача. А задачей на бу
дущее, нашей главной заботой должно стать возвра
щение металлургической Магнитке ее былой славы 
передового предприятия отрасли. 

Я. ВАТРАЕВ, 
сталевар 33-й мартеновской печи, полный 

кавалер орденов Трудовой Славы. 
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С ПРАЗДНИКОМ, 
ТОВАРИЩИ! 

Сегодня советский народ, 
все прогрессивные люди 
планеты отмечают 66-ю го
довщину Великого Октяб
ря . 

В это напряженное вре
мя взоры людей с надеж
дой обращены на ССОР — 
оплот мира и социализма. 
Наш патриотический и ин
тернациональный долг — 
ударным трудом крепить 
экономическую и оборон
ную мощь родины Октяб
ря, не жалеть сил во имя 
упрочения мира на Земле. 

Поздравляем вас, доро
гие товарищи, с праздни
ком, желаем новых трудо
вых успехов в борьбе за 
претворение в жизнь реше
ний XXVI съезда КПСС, 
последующих Пленумов 
ЦК партии, за выполнение 
п л а н о в и обязательств 
третьего — решающего го
да одиннадцатой пятилет
ки! 

Дирекция комбината. 
Партком. Профком. 

Комитет ВЛКСМ. 

С БОРТА 
ТЕПЛОХОДА 
„МАГНИТОГОРСК" 

В канун годовщины Ве
ликого Октября в адрес 
комбината поступила те
леграмма с борта теплохо
да «Магнитогорск». В ней 
говорится: 

«Горячо поздравляем 
весь коллектив металлур
гов Магнитки с 66-й годов
щиной Великого Октября! 
Желаем всем крепкого 
здоровья, большого сча
стья, новых успехов в тру
де». 

По поручению экипажа 
теплохода телеграмму под
писал капитан СМИРНОВ. 

Коллектив комбината 
вырастил многих труже-
ников, имена которых из
вестны далеко за преде
лами нашего города. З а 
большие трудо1вые и об
щественные дела лучшим 
из них вручены высокие 
награды Родины. 

НА СНИМКЕ: полный 
кавалер орденов Трудо
вой Славы Николай Фи
липпович Батраев, Герои 
Социалистического Труда 
Василий Никитович Когов 
и Николай Степанович 
Ушаков. 

Фото Н. Нестеренко. 

Октябрь Великий, ты — душа народа! Что будем мы своих отцов достойны 
Рожденный в муках классовой борьбы, И не уроним честь твоих знамен! 
Ты. дорог нам все больше год от года 
Единством нашей и твоей судьбы. Тебе — наш труд и наших душ 

стремленье, 
Как светлый путь грядущим поколеньям, Огонь сердец, большой мечты полет, 
Как новую судьбу моей страны Вся наша жизнь, все наше вдохновенье 
Тебя провозгласил народу Ленин И все вершины будущих высот. 
В дни голода, разрухи и войны. 

Тебе, идущему через миры и войны, Станислав ПУСТОВЙТ, 
Клянемся перед памятью времен, слесарь ЦРМО № 2. 

Рассмотрев итоги социалистического соревнования в честь 
66-й годовщины Великого Октября коллективов цехов , агрегатов, 
комсомольско-молодежных коллективов, комплексных и специ
ализированных б р и г а д , рабочих , управление и профсоюзный ко
митет комбината постановили признать - победителями социали
стического соревнования з а октябрь: 

по группе цехов горно
обогатительного производ
ства — коллектив рудо-
обогатительных фабрик с 
присуждением первого ме
ста и второй денежной пре
мии; 

по группе цехов коксо
химического производства 
— коллектив углеобогати
тельного цеха с присужде
нием первого места и вто
рой денежной премии; кол
лектив коксового цеха 
№ 1 с присуждением вто
рого места и второй денеж
ной премии; 

по группе металлургиче
ских цехов — коллектив 
мартеновского цеха № 3 с 
присуждением первого ме
ста и второй денежной 
премии; 

— по группе обжимных 
цехов — коллектив обжим
ного цеха № 2 с присужде
нием первого места и вто
рой денежной премии. За 
неоднократную победу в 
социалистическом соревно
вании на протяжении ме
сяца размер премии увели
чен на 15 процентов; 

по группе цехов горяче
го проката — коллектив 
ЛПЦ № 1 с присуждением 
первого места и второй де
нежной премии. За полное 
выполнение заказов и не
однократную победу в со
ревновании на протяжений 
месяца размер премии уве
личен на 40 процентов; 

по группе цехов холодно
го проката — коллектив 
ЛПЦ № 2 с присуждением 
первого места и второй де
нежной премии. 

За обеспечение устойчи
вой работы и максималь
ный вклад в производство 

основных видов продукции 
признать победителями со
циалистического соревнова
н и я : 

коллектив ЦРМП № 1 
с присуждением первого 
места и второй денежной 
премии. За неоднократную 
победу в соревновании на 
протяжении месяца размер 
премии увеличен на 15 про
центов; 

коллектив цеха металло
конструкций — с присуж
дением первого места и пер
вой денежной премии; 

коллектив цеха ремонта 
металлургического обору
дования М 2 — с присуж
дением первого места и 
первой денежной премии; 

коллектив цеха водоснаб
жения с присуждением 
первого места и первой де
нежной премии; 

коллектив цеха электро
сетей и подстанций с при
суждением первого места и 
первой денежной премии; 

коллектив локомотивного 
цеха с принуждением пер
вого места и второй денеж-
ной премии; 

коллектив ремонтно-стро
ительного цеха с присуж
дением первого места и вто
рой денежной премии. 

За достижение высоких 
показателей по производ
ству товаров народного по
требления коллектив ме
бельного цеха признать по
бедителем с присуждением 
первого места и первой 
денежной премии. 

За достижение высоких 
показателей по оказанию 
коммунальных услуг приз
нать победителями коллек
тивы : 

теплофикационного хо
зяйства с присуждением 
первого места и первой де

нежной премии; электрохо
зяйства с присуждением 
второго места и первой де
нежной премии. 

За достижение наилуч 
ших показателей и ритмич
ную работу на протяжении 
месяца в соответствии с 
заказами, высокую произ
водительность труда, вы
пуск продукции повышен
ного качества присудить 
переходящие призы: 

«За наивысшее производ
ство» — коллективу ЛПЦ 
№ 1; 

«За наивысшую произво
дительность труда» — кол
лективу ЛПЦ № 7; 

«За экономию и бережли
вость» — коллективу об
жимного цеха № 2. 

В соревновании коллек
тивов металлургических аг
регатов признать победите
лями и выделить денежные 
премии коллективам: до
линкой печи М 9 (без 
бригады № 2); мартенов
ских печей М 18 и 20: за 
экономное расходование 
чугуна размер премии уве
личен в два раза ; марте
новской печи Ml; марте
новской печи № 34: за 
снижение выхода брака 
размер премии увеличен на 
15 процентов; двухванного 
сталеплавильного агрегата 
№ 35; стана 300 № 2. 

В соревновании среди 
коллективов . сталеплавиль
ных агрегатов за увеличе
ние стойкости свода печи 
признать победителями и 
выделить денежные пре
мии коллективам: марте
новских печей № 16, 26 и 
двухванного агрегата № 29. 

В- соревновании комп
лексных и специализиро
ванных бригад с распреде
лением приработка по ко
эффициенту трудового уча
стия цризнать по^бедителя-
ми и выделить денежные 
премии коллективам: 

звена № 42 сквозной 
бригады тракта отгрузки 
сырья участка усреднения 
привозных руд аглоцеха 
№ 2; 

бригады М1 бункеров
щиков доменного цеха; 

комплесной бригады М 3 
копрового цеха М 2; 

бригады М 1 стана 300 
М 3; 

(Окончание на 3-й стр.) 
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З Н А М Е Н О С Ц Ы 
По традиции дружно вышли горняки на 

праздничную демонстрацию, посвященную 
66-й годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции. Гордо реет над их 
колонной Знамя Государственного Комитета 
Обороны СССР, врученное коллективу руд
ника на вечное хранение. Оно-— память о 
трудовых заслугах коллектива в годы Вели
кой Отечественной войны и дань уважения 
тем, кто своим героическим трудом в тылу 
ковал победу над врагом. 

Древко Знамени ГКО в 
крепких руках одного из 
лучших машинистов эк
скаватора рудника Юрия 
Павловича Запускалова. 
Не видно сегодня под верх
ней одеждой на его груди 
высших наград Родины 
— орденов Ленина, Трудо
вого Красного Знамени, по
четного знака «Шахтерская 
слава» третьей степени и 
других. Но идущие в колон
не и несущие в день празд
ника трудовую вахту знают 
о них. Знают и, думаю, не
разрывно связывают со 
славными традициями кол
лектива, продолжателем 
которых он является. О них 
напоминает и знамя, ко
торое несет Юрий Павло
вич. 

Двадцать пятый раз с 
чувством гордости и досто
инства участвует Ю. П. За-
пускалов в праздничной 
октябрьской демонстрации. 
За ними годы самоотвер
женного труда, постоянно 
дополняемого заботами о 
коллективе, приумножении 
его традиций. Они, эти за
боты, проявлялись в каж
додневной многолетней ра
боте партгрупорга. Их не 
убавилось и теперь, когда 
Юрий Павлович стал заме
стителем партгрупорга по 
идеологии. 

На отчетно-выборном соб
рании коммунисты сказали 
ему: «Твой опыт партийца 
сегодня особенно необходим 
в сфере идеологической ра
боты, чтобы сделать ее в 
бригаде делом каждого 
коммуниста». И он орга
низует ее в интересах спло
чения коллектива, закреп
ления в нем, приумножения 
добрых традиций. Делает 
это Запускалов и как на
ставник молодежи первой 
бригады. И за это идущие 
в колонне рудничане, глядя 
на своего знаменосца, на
верное, скажут ему спа
сибо. 

А вот и другой наш зна
меносец — кавалер орденов 
«Знак Почета» и Трудовой 
Славы III степени брига
дир слесарей рудообогати-
тельных фабрик Александр 
Григорьевич Нанкеев. Он 
на нынешней октябрьской 
демонстрации пятнадцатый 
раз идет в колонне метал
лургов-знаменосцев. Нака
нуне праздника он вполне 
серьезно с к а з а л : «Пока 
мои руки держат знамя, 
другому его не отдам». 
Александр Григорьевич 
привык ценить оказывае
мую честь, как и свою ра
боту и заботу об общем 
успехе коллектива. Он, ма
стер своего дела, заботится 
не только о ремонте и под
держании в исправности 
оборудования, но и о бе
зопасных условиях труда 
на фабриках. А чтобы они 
были такими, дел ему, стар
шему общественному ин
спектору по охране труда 
и технике безопасности, 
всегда хватает. 

Рядом с А. Г. Панкеевым 
в колонне знаменосцев идет 
дозировщик аглоцеха № 1 
Иван Петрович Корнев. 
Его трудовая визитная кар
точка — ордена Трудовой 
Славы Н и III степеней и 
медаль «За трудовую доб
лесть». Трижды повторен
ное слово «трудовой» хоро
шо гармонирует с нынеш
ними делами его и брига
ды. Она встретила праздник 
Великого Октября пятью 
тысячами сверхплановых 
тонн агломерата. Оттого и 
радостно в праздничный 
день на душе у Ивана Пет
ровича и его товарищей. 

В руках машиниста эк
скаватора партгрупо р г а 
бригады № 3 В. И. Стишко-
вого нет знамени, символа 
славы и чести трудовой. 
Он идет в мыслях с ним. А 
они хорошо подбодряют, 
создают праздничный наст
рой. Еще бы! Нынче Влади
мир Иванович погрузил 
сверх плана 30 тысяч тонн 
горнорудной массы, из них 
8400 тонн — в октябре, в 
дни месячника высокой 
производительности и дис
циплины труда, посвящен
ного 25-летию движения за 
коммунистическое отноше
ние к труду. 

Еще и еще можно назы
вать фамилии горняков, 
знаменосцев труда, встре
тивших праздник Великого 
Октября трудовыми подар
ками. Идущих в празднич
ной колонне демонстрантов 
и несущих сегодня трудо
вую вахту. Из отдельных 
фамилий сложатся коллек 
тивы. А их успехи весомы. 
Они радуют сегодня и уст 
ремляют вперед. 

С начала года дополни 
тельно к плану выдано 222 
тысячи тонн готовой руды 
44 тысячи тонн агломерата. 
Особенно с высокими пока 
зателями закончен октябрь, 
ставший на комбинате ме 
сячником высокой произво 
дительности и дисциплины 
труда. В ходе его сверх пла 
на выдано свыше 30 тысяч 
тонн руды и 14 тысяч тонн 
агломерата. Устойчивую 
работу а г л о м е р а т ч и к о в 
обеспечил коллектив из 
вестняково-доломит о в о г о 
карьера. Он дополнительно 
к плану выдал Тжоло 14 ты 
сяч тонн дробленого из 
вестняка, свыше 1300 тонн 
извести и 800 тонн обожен 
ного доломита. 

Свое устремление вперед 
наши коллективы намере 
ны доказать при подготов 
ке социалистических обя 
зательств на 1984 год и их 
защите, которая будет про 
ходить в ноябре. Девиз про 
шедшего месячника они на 
мерены сделать нормой ра 
боты в оставшееся- время 
года нынешнего и надеж
ным стартом в четвертый 
год пятилетки. 

Н. КОВАЛЕНКО, 
председатель комитета 

профсоюза горно-обога
тительного производства, 

^ ТЕХ пор прошла 
четверть века. А то 

замечание секретаря цехо
вой парторганизации Се
мен Васильевич Григорчук 
и теперь помнит. Встретил 
его в пролете стана партий
ный секретарь, отвел в сто
ронку и строго спросил: 

— Вы почему вчера на 
партсобрании не были? 

— Так ведь я же бес
партийный, — недоуменно 
пожал плечами Григорчук. 

— Вы бригадир слесарей, 
руководитель коллектива, 
и будьте добры, на откры
тые п а р т с о б р а н и я 
приходите без напомина
ния, — сказал секретарь. 

Больше Григорчуку на
поминаний не потребова
лось. И слесари, его подчи
ненные, не удивлялись, что 
их бригадир, спохватив
шись и посмотрев на часы, 
произносил: «Ребята, на 
партсобрание опаздываю. 
Бежать надо...» Они при
выкли видеть в бригадире 
аккуратность, исполнитель
ность, инициативу в работе. 
Подражали ему, пример с 
него брали. И не только в 
делах ремонтных, техниче
ских, но и общественных. 

Был тогда С. В. Григор
чук в четвертой бригаде 
стана 300 № 3 обществен
ным инспектором по охра
не труда и технике безопас
ности. Его зоркий глаз, 
дотошность не всем нрави
лись. Замечал любые от
ступления рабочих от пра
вил. Одним внушения де
лал, предупреждал их, дру
гих за более грубые нару
шения просил наказать . И 
в то же время заботился о 
безопасных условиях тру
да. Просил руководителей 
стана одно, другое сделать. 
Не отступал. Люди оцени
ли его инициативу: для 
них старался. 

Рос авторитет С. В. Гри-
горчука. Трудом, делови
тостью, умением организо
вать людей он завоевывал
ся, в сочетании с постоян
ной общественной работой. 
Поэтому трудящиеся брига
ды и всего стана с удовлет 
ворением восприняли его 
вступление в 1960 году в 
члены КПСС. Считали этот 
его шаг глубоко осознан
ным, до конца выверенным. 
С заглядом вперед видели 

в Семене Васильевиче ис
тинного партийца. Годы 
производственной и общест
венной работы во всей пол
ноте подтвердили это. Вот 
ее некоторые этапы. Они 
помогут составить представ
ление о человеке. 

М АСТЕР- МЕХАНИК 
С. В. Григорчук — 

член цехового комитета 
профсоюза, председатель 
его жилищно-бытовой ко
миссии. Сейчас эта общест
венная должность не столь 
у ж обременительна. А тог
да, в конце пятидесятых — 
начале шестидесятых годов, 
как вспоминают в сорто
прокатном цехе, Григорчу
ку пришлось «не один пуд 
соли съесть». Острой была 

сии внесла в коллектив ус
покоение, уверенность, по
убавила кривотолки, пере
суды, недовольства, имея в 
виду- справедливые недо
вольства. Все честные тру
женики цеха высоко цени
ли справедливость, прин
ципиальность коммуниста 
Григорчука. И продолжать 
бы ему быть председателем 
жилбыткомиссии, тем бо
лее, что дел впереди было 
много. 

На что и настраивал себя 
Семен Васильевич, когда 
его в 1963 году вновь еди
ногласно, избрали в состав 
цехового комитета профсо
юза. Но события поверну
лись так, что Григорчука 
избрали председателем цех-

рудования стана. Пришлось 
к нему присматриваться, 
многое вновь проверять. 

Но упорно шел Семен Ва
сильевич к цели. По его 
предложениям и при непо
средственное участии тех
нические проблемы реша
лись одна за другой. При
менили новые уплотнитель-
ные сальники шестеренча
тых клетей. Подобрали оп
тимальный режим подачи 
масла. Реконструировали 
шевронные валки. В итоге 
клети стали работать на 
чистом масле, без попада
ния воды. Обслуживающие 
их люди вздохнули сво
боднее. Особенно зимой, 
когда, до проведенных усо
вершенствований трудно 

А В Т О Р И Т Е Т В Е Т Е Р А Н А 
КОММУНИСТЫ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ-

ж и л и щ н а я проблема. Из 
двух тысяч человек, рабо
тающих в цехе, тысяча 
восемьсот—стояли в очере
ди на жилье . Велась же она 
примитивно. К а к в мага
зине: пришел, занял оче
редь. Короче, подал заяв
ление — включили в спи
сок нуждающихся в жильё, 
подряд, без разбора. Над 
пересмотром списка приш
лось основательно порабо
тать жилбыткомиссии, цех
кому и администрации це
ха. При этом Семен Василь
евич твердо, с принципи
альной позиции партийца 
придерживался критериев: 
продолжительности работы 
в цехе, отношения к ней и 
истинного положения с 
жильем каждого подавшего 
заявление. 

Немало пришлось актов 
обследования заново пере
делать, и не 'со слов пода
теля заявления, а обяза
тельно после проверки. На
работается бывало мастер-
механик, а потом, когда 
ему положено отдыхать, 
идет по адресам. И одного 
— двух членов комиссии 
ведет. Зато воссоздали ре
альную картину. Жилье 
стоит давать тем, кому оно 
по праву полагалось. 

Работа возглавляемой 
С. В. Григорчуком комис-

На правом фланге пятилетки 

Посуда с маркой «ММК» пользуется у насе
ления большим спросом. Изготовляют ее уме
лые руки работниц цеха металлоизделий 
ПТНП. Среди опытных мастериц — штампов
щица Маргарита Николаевна САМОЛЬКИНА. 
Ударник коммунистического труда, наставник 
молодежи, М. Н. Самолькина ежемесячно пе
ревыполняет нормы выработки на 30—-35 про
центов. 

Фото т, уст. 

кома. 
14 РОРАБОТАЛ он на 
* • этой должности один

надцать лет. Они — замет
ная веха в жизни С. В. Гри
горчука. Потому хотя бы, 
что человеку лишь при 
должности находящемуся, 
коллектив цеха не оказы
вал бы столько лет дове
рия. И другое надо заме
тить. Большая организа
торская работа С. В. Гри
горчука в профсоюзе, его 
умение сочетать заботу о 
людях с интересами произ
водства отмечены орденом 
«Знак Почета». 

... Однако ему, механику 
по призванию, и ночью сни
лась любимая работа. Да и 
многие из замыслов Семена 
Васильевича остались не
осуществленными. Пытался 
он что-то делать по сов
местительству, советами 
помогал мастерам-механи
кам и бригадирам. Но все 
это нв' то, какого ему тех
нического творчества хо
телось. Профсоюзная рабо
та не оставляла для этого 
времени. 

И только в 1974 году от
пустили с нее Григорчука. 

Нет, не скажешь, что он, вер
нувшись на должность ме
ханика, с первых дней с 
головой ушел в совершенст
вование механического обо-

Н 1 

было запустить клети в ра
боту. Усовершенствования 
стали существенным вкла
дом в обеспечение устойчи
вой работы стана 300 № 3. 

С. В Г р и г о р ч у к за 
многолетнюю р а б о т у в 

цехе немало сделал по совер
шенствованию оборудова
ния и повышению его на
дежности. Но он не «лев
ша-одиночка». Умеет дру
гих увлечь поисками тех
нических решений, рацио
нализаторской деятельно
стью. 

|ЕМАЛ круг обязанно 
стей у помощника на

чальника цеха по механиче
скому оборудованию Семена 
Васильевича Григорчука. 
Но он, ветеран труда ком
бината, около 38 лет про
работавший в цехе, по-
прежнему один из актив
ных общественников — 
дважды председатель об
щественного отдела кадров 
и товарищеского суда. Това
рищеский суд вот уже пять 
лет в цехе считают одним 
из действенных инструмен
тов воспитания, укрепле
ния трудовой и обществен
ной дисциплины. А за этим 
непременно подразумевают 
высокий авторитет и рабо
тоспособность его председа
теля. 

П. КУ ЧУМОВ 

Р Я Д О М 
С Н А М И 

ОЧЕРК 
В цех пути ЖДТ я пришла, чтобы встретиться, а 

потом рассказать читателям об одной из шести жен
щин-тружениц комбината, награжденных за свою 
работу орденом Октябрьской Революции. Здесь моя 
будущая героиня Мария Емельяновна Ермилова рабо
тала бригадиром монтеров пути. 

В ожидании кавалера орденов Трудового Красного 
Знамени и Октябрьской Революции Ермиловой /разго
варивала в табельной с мастером двенадцатого око
лотка -Фаридом Маликовичем Хузиахметовым. 

— Мария Емельяновна особенный человек, — го
ворил он. — Работа у монтеров тяжелая , многое при
ходится делать вручную. Народ не задерживается. А 
она пришла в 55-м году, так и работает. Околоток 
у нас немаленький: с перегонов Ежовки до Доменной. 
Нужно содержать в порядке железнодорожные пути, 
чистить стрелки, ремонтировать, когда приходит срок. 
Лишь по неведению можно считать это простым де
лом. Нужны и знания, и опыт. У Марии Емельянов-
ны все это есть. Не хуже мает spa разбирается во 
всем, знает, когда и что нужно делать. И. не плачется 
на трудности: надо, так надо — идет и работает. А 
про экспериментальные бригады из тунеядцев вы слы
шали? Так вот, они у нас и воспитываю тс я, эти го
сти из. «восьмой бригады». 

Об экспериментальной бригаде я, конечно же, слы
шала . Но какое отношение имеет она к моей герои
не? 

— Самое прямое, — отвечает Хузиахметов. —- Ту
неядцы работают под началом Марии Емельяновны. 
Учит их лопату в руках держать — они же совсем 
к труду не приучены. 

— Ну, и каков результат? Есть исправившиеся? 
' —• Хм, это было бы слишком хорошо. Мы считаем: 

продержался человек год — уже сдвиг. Люди-то пе
дагогически запущенные. А у Марии Еемельяновны 
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центральной заготови
тельной мастерской цеха 
про м ыш л енн о й вент и л я -
ции; 

механосборочного участ
ка цеха механизации; 

бригады по ремонту ме
ханического оборудования 
тепловозов локомотивного 
цеха. 

Присвоить звание «Луч
ший рабочий комбината» 
и премировать в соответст
вии с условиями соревнова
ния ударников коммуни
стического труда: 

Забраилова Тофика Али-
евича, машиниста двере-
съемной машины* коксового 
цеха № 3 ; Адаменко Анд

рея Алексеевича, машини
ста углеперегружателя ут-
леподготовителвного цеха; 
Закирова Марса Шайхуло-
вича, старшего оператора 
обжимного цеха № 2 ; Юл-
дашева Рашида Мирзагале-
евича, формовщика фас ок
но литейного цеха; Переро
дина Владимира Василье
вича, электросварщика це
ха металлоконструкций; 
Лютаревича Вячеслава Ми
хайловича, слесаря ЦРМО 
№ 2; Бондаря Николая 
Владимировича, токаря 
ЦРМО № 2; Андреева Вя
чеслава Викторовича, элек
тромонтера ЭРКЦ; Важин-

ского Сергея Себастьянови
ча, электрослесаря ПВЭС; 
Сарваева Флорида Юсупо-
вича, машиниста котла 
ЦЭС; Шлому Вор и с а 
Александровича, машини
ста турбин ЦЭС; Курылева 
Анатолия Александровича, 
дробильщика РОФ; Боря-
кина Валерия Никанорови-
ча, агломератчика аглоце-
ха № 1; Литвинова Анато
лия Алексеевича, дозиров
щика аглоцеха № 2; Чер
касова Степана Степанови
ча, горнового доменного це
ха ; Гопцаря Николая Пет
ровича, машиниста вагон-
весов доменного цеха; Вер-
толецкого Николая Павло
вича, сталевара мартенов
ского цеха № 1; Телегина 

Алексея Георгиевича, ошне-
упорщика ЦРМП № 1; 
Сороговца Олега Геннадье
вича, вальцовщика обжим
ного цеха № 2 ; Краснопев-
цева Николая Яковлевича, 
резчика ЛИЦ № 1; Бело-
усова Владимира Констан
тиновича, машиниста элек
тровоза цеха горного тран
спорта; Войкову Галину 
Ивановну, эмалировщика 
ПТНП; Подобед Евстолию 
Андрееевну, контролера 
ОТК; Исанбаева Мазита 
Мавлетовича, плотника-вер
холаза ремстройцеха; Бе-
лоусова Владимира Дмит
риевича, сталевара марте
новского цеха № 3 ; Шеме-
това Валерия Ивановича, 
машиниста крана цеха под
готовки составов; Лунева 
Петра Ефимовича, прессов
щика копрового цеха № 1. 

Николай Павлович Пьянзин, которого вы видите на 
этом снимке, работает электромонтером в пятом листо
прокатном цехе. За многие годы работы в цехе он в 
совершенстве изучил сложное технологическое оборудо
вание и своей работой помогает технологам успешно не
сти трудовую вахту третьего года пятилетки. Коммунист 
Н. П. Пьянзин известен в коллективе как активный ра
ционализатор. За высокопроизводительный труд и актив
ную общественную работу он награжден медалью «За 
трудовое отличие». 

Коллектив вагоноремонт
ного цеха ведет большие ра
боты по восстановлению ва
гонного парка комбината и 
Министерства лутей сообще
ния. Здесь трудится много 
специалистов высокого клас
са, ежедневно перевыполняю
щих плановые задания. 

НА СНИМКЕ: передовые 
труженики коллектива газо
резчик Сергей Николаевич 
Иванов, электросварщик 
Екатерина Никитична Тру-
шенко, клепальщик Василий 
Егорович Быков. 

Фото Н. Нестеренко. 

Соревнуются 
молодые 

К о м и т е т коме о м о_ 
ла комбината постановил 
признать победителями со
циалистического соревно
вания в честь 65-летия 
ВЛКСМ коллективы: ' 

выданной бригады М 3 
коксовой батареи № 8-бис 
(руководитель С. А. Каза
ков, комсорг Г. Федин); 
бригады М 4 стана 300 
№ 2 (руководитель Н. А. 
Беловицкий, комсорг В. Ка-
линкин); бригады М 4 
АПР М 1—2 листопрокат
ного цеха М 6 (руководи
тель Г. П. Кука, комсорг 
М. Куликов) ; бригады то
карей ЦРМО М 2 (руко
водитель В. И. Назаров, 
комсорг А. Милых); мон
тажного участка М 2 цеха 
промышленной вентиляции 
(руководитель А. Л. Широ
кий, комсорг В. Малярен-
ко); поезда № 9 цеха гор
ного транспорта (руководи
тель В. В. Панов, комсорг 
А. Чумаков) ; участка сбор^ 
ки мягкой мебели мебель
ного цеха (руководитель 
Н. Т. Галунова, комсорг 
Н. Бикмухамедова) ; брига
ды маляров участка № 2 
РСУ УПЖКХ (руководи
тель Л. А. Жцрнова, ком-
сорг Б. Автохитдинова); 
поезда № 2121—2122 уп
равления трамвая (руково
дитель С. А. Латыпов, ком
сорг Г. Фаддеева). 

образование семь классов, только на природную ин
туицию приходится рассчитывать. 

.. .Однажды двое из этого трудного контингента 
ушли на обед. Явились часа через два—три, с буке
том цветов для своих воспитательниц. Женщины-мон
теры Васильева, Ефанова, Михайлова к ним: где бы
ли, где деньги на цветы взяли? А подопечные посме
иваются — ведь не сбежали с работы, вернулись. 

— Совсем совести нет у вас, — возмущалась На
дежда Ивановна Ефанова. — Никаких тормозов, ни
каких преград. Что хотят, то и делают. Нужн^ гнать 
таких. 

— Кому они нужны, такие работнички, — вздох
нула Ольга Григорьевна Васильева. — Их и без нас 
отовсюду гонят. 

Решили оставить. Вынесли обоим по выговору. 
Вернувшись из отпуска, бригадир Ермилова первым 

делом спросила: 
— Как там наши «воспитанники»? Работают? 
А узнав о «походе за цветами», покачала головой: 
— Эх вы, глупые. Погуляли, повеселились — и по 

выговору. Да еще и премии теперь не видать. Других 
не жалеете, себя бы пожалели: работа такая тяже
лая , а ничего за нее не получите. 

— Конечно, трудно ей, — продолжал свой рассказ 
мастер. — Да наша Мария Емельяновна никогда лег
ко и не жила . Пришла в цех совсем молодой: 24 го
да ей было. Здесь наработается, Еечером бегом в яс
л и : дочь-то одна воспитывала. Еще общественной ра
ботой всегда занята была: то в женсовете, то в проф
группе. Сколько уж лет она бессменный проферг око
лотка — не скажу даже. Вое^усшевает. Но дело не в 
этом. Я с ней.лишь три года работаю, обо всем от лю
дей знаю. Больше всего в ней привлекает какая-то 
удивительная доброта. Сколько пережила, а ведь не 
озлобилась на весь свет, не растеряла доброты. . 

...Ночью выпал обильный снег. Трамваи и автомоби
ли двигались по улицам медленно, подолгу стояли на 
перекрестках. Из-за снежных заносов то там,* то здесь 
на дорогах возникали «пробки». 

Крошечное здание околотка утонуло в сугробе — 
лишь узая дорожка протоптана к дверям. В табель
ной на разнарядке мастер с к а з а л : 

— Все пути засыпаны снегом. Обстановка сложная : 
могут быть ЧП. Диспетчер обещал сто человек из 
других цехов прислать на расчистку снега. Мария 
Емельяновна, надо подумать, как их лучше расста-

-Л 
вить. Распределите помощников между монтерами, на 
себя возьмите общее руководство. 

Спустя некоторое время пошел проверить, к а к идет 
работа. Кругом было бело. Но снежная пелена уже не 
та, что утром. Растревожили ее, размяли, раскидали 
сотней лопат и скребков, перечеркнули темными по
лосками рельсов. 

Было непривычно многолюдно. Разгоряченные мо
розцем и работой люди расчищали железнодорожные 
пути, равномерно двигая лопатами. Ермилова был г: 
тут же. Вместе со всеми она ловко откидывала снег 
подальше от полотна дороги. 

— Мария Емельяновна! Что же вы за лопату взя
лись? Ваше дело людей организовывать, -— упрекнул 
мастер. 

— А я уже наруководила, — засмеялась она. — 
Вон ведь как стараются! Что же мне — сложа руки 
на них смотреть? 

Что тут скажешь? Работа была выполнена быстро. 
Поезда с окатышами пришли к домнам вовремя... 

В табельной, где мы беседовали с мастером Хузиах-
метовым, на пороге остановилась qpeAHero роста не
молодая уже женщина с усталым и добрым миловид
ным лицом. Удивленно взглянула на меня. 

— Здравствуй, соседка! Какими ветрами к нам в 
цех занесло? 

— Познакомьтесь, — сказал мастер. — Это и есть 
Мария Емельяновна Ермилова, наш орденоносец. Да 
вы, кажется , знакомы? 

— Здравствуйте, тетя Маша, — я была растеряна, 
— Так ваша фамилия Ермилова? А я ведь к вам 
пришла.. . 

И весь вечер потом, и на следующий день, и позже 
все думала об одном и том ж е : как мало мы знаем 
о людях, которые живут рядом с нами. И чем скром
нее, чище, порядочнее человек, тем меньше наши 
о нем знания. 

Восемь лет знакома я с прекрасным человеком. А 
ведь что, в сущности, было мне известно о тете Ма
ше? Жила она с дочерью Любой в однокомнатной 
квартире на пятом этаже нашего дома. Люба выросла, 
вышла замуж. В квартире появился четвертый жилец 
— озорница Лена, дочка Любы и Анатолия . 

Знала, что работает тетя Маша на комбинате. Бы
вало, забегала к ней по-соседски: то спички кончи
лись, то денег до зарплаты перехватить. Бывало, и о 
жизни говорили, о детях. А вот главного о ней и не 
знала.. . В, МИНУ ДЛИНА, 

Когда в нашем разговоре 
со старшим мастером Б. И. 
Булаховым речь зашла о 
самых надежных рабочих 
агрегатов продольно-попе
речной резки — тех, кто 
определяет настрой коллек
тивов и не пасует перед 
производственными непо
ладками, а ищет пути к их 
устранению, — он, не заду
мываясь, в первую очередь 
вспомнил о Валерии Нико
лаевиче Инжуватове. 

Да и в самом деле, труд
но «позабыть» об Инжува
тове и его звене, говоря о 
лучших людях прокатного 
отделения третьего листо
прокатного цеха. Возглав
ляемое ударником комму
нистического труда звено с 
первых же дней текущего 

И это несмотря на изряд
ные физический износ 
и моральную старость аг
регата. Шутка ли, двад
цать семь лет непрерыв
ной эксплуатации. К тому 
же следует учесть, что 
три человека в звене — это 
на о д н о г о м е н ь ш е , 
чем положено по штату. 

На чем же выигрывает 
старший резчик и его по
мощники? Во-первых, в 
звене умеют ценить мину
ту рабочего времени. Взять, 
к примеру, такую опера
цию, как перевалка лету
чих ножниц. Отработана 
она чуть ли не до автома
тизма, что, впрочем, не 
мешает и творческому под
ходу к каждой конкретной 
перевалке. А в сумме полу-

ЕГО школа 
года принялось за дело 
дружно, с огоньком. И ра
бота спорится в их руках. 
Стабильно, из месяца в ме
сяц они обеспечивают вы
полнение планового зада
ния, не забывая при этом 
пополнять личную копил
ку сверхпланового произ
водства тонн на 10—12 
еженедельно. Выступая на 
сменно-встречных собрани
ях, сменный мастер произ
водства В. А. Печеркин не 
устает ставить в пример 
другим коллективам труд, 
отношение к нему передо
вого звена. Да и результа
ты социалистического со
ревнования говорят сами за 
себя: из двенадцати звень
ев резчиков звено Инжува-
това неизменно оказывает
ся впереди. 

Достойным подарком 
встречают годовщину Ок
тября герои нашего расска
за. Взятые в честь празд
ника повышенные социали
стические обязательства 
коллектив выполнил досроч
но, а за сэкономленное вре
мя сумел дополнительно 
выдать еще 15 тонн черной 
жести. Так что резчики сде
лали достойный вклад в 
общий трудовой подарок 
Октябрю от коллектива це
ха, носящего имя 50-летия 
Октября. 

Но тонны тоннами, а 
главное, на что обращает 
внимание немногочислен
ный, но работящий коллек
тив,—это качество продук
ции. Есть у резчиков чет
кий определитель качест
ва — отбор жести на эк
спорт. Так вот, в сентябре 
поставки на Кубу и в Ру
мынию на восемьдесят про
центов состояли из жести, 
вышедшей из-под ножей 
А П Р № 2 именно тогда, 
когда на нем работала 
третья бригада. И в октяб
ре большая часть партии 
м е т а л л а для Кубы 
состояла из «их» жести. 
Другим доказательством 
высокого качества их про
дукции является тот факт, 
что лудильщики берут ее 
е первого предъявления. 

чается 5—7 минут сэконом
ленного для производства 
времени на каждой опера
ции. А во-вторых... 

— Во-вторых, наш звень
евой сумел привить нам лю
бовь ко вторым професси
ям, — говорит оператор 
главного поста, она же де
путат горсовета Лидия Пет
ровна Задоркина. — А точ
нее, умение работать за 
двоих. Это позволяет обес
печить полную взаимозаме
няемость, возможность под
страховать напарника, а 
в конечном итоге — без 
особых рывков справляться 
со сменными заданиями. 

— Горяч бывает он, 
вспыльчив, — добавляет 
резчик Василий Иванович 
Анохин, — и в то же вре
мя справедлив. А главное, 
мы видим, что он не толь
ко с нас требует, но и сам 
постоянно буквально горит 
на работе. Да, работать он 
любит и умеет. А отсюда 
и тот авторитет, который 
он сумел завоевать в отде
лении. 

— Да, если в столь не
большом коллективе стар
ший рабочий не пользуется 
авторитетом, дело вряд ли 
пойдет на лад. К счастью, 
нам со «старшим» повезло. 

Помогает укреплению 
авторитета старшего резчи
ка и то, что В. Н. Инжу-
ватов до болтика, до гаечки 
знает свой агрегат. И не 
только свой, но и другие 
два. Как-никак, третий 
десяток лет работает в це
хе, из них половину — 
старшим резчиком. И пото
му не приходится удив
ляться, что именно ему по
ручали не однажды прово
дить с резчиками школы 
передового опыта. Ему 
есть чем поделиться. И его 
рассказы резчики не вос
принимают как поучения, 
но именно как советы стар
шего и более* опытного то
варища. А добрые советы 
и слышать приятно, и сле
дуешь им с благодарно
стью к наставнику. 

И. ЧЕЦКИЙ, 
ветеран труда ММК. 
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О Владимире Лендяеве, 
бригадире электриков ло
комотивного цеха, и его 
коллективе, успешно осваи
вающем бригадный подряд, 
газета писала. Но такой 
у ж человек Владимир, что 
только Производственной 
деятельностью не ограни
чивается. И нам захоте
лось рассказать еще об 
одной грани личности мо
лодого коммуниста Влади
мира Лендяева. 

В красном уголке локо
мотивного цеха организо
вана его выставка — сви
детельство серьезного увле
чения живописью. Выстав
ка небольшая,. Владимир 
не счел нужным принести 
больше работ, считая, что 
не все достойны всеобще
го внимания. Тем не менее 
для многих в цехе его ув
лечение живописью яви
лось открытием. 

Среди работ обращает на 
себя внимание написанный 

„Не позволяй душе лениться" 
• М И Р Т В О И Х У В Л Е Ч Е Н И Й 

акварелью Портрет пожи
лого человека: по всему 
видно много потрудившего
ся на своем веку. Живое, 
задорное девичье лицо 
смотрит с другого портре
та. Большая часть портре
тов написана карандашом. 
И хотя люди нам незнако
мы, что-то заставляет вгля
дываться в них. Возможно, 
в этом и есть тайна твор
чества, которой владеет 
только сам художник? 

— Сначала рисовал всех 
красивыми, — признается 
Владимир. — Такие порт
реты у меня забирали на 
память . Сейчас стремлюсь 
к внешнему сходству, к 
психологической достовер
ности. 

В коллекции Лендяева, 

накопившейся за многие го
ды, не только портреты, но 
и пейзажи, жанровые кар
тины. Давно он посещает 
занятия народной изосту
дии металлургов. Очень до
рожит дружбой со студий
цами В. Климановым, В. 
Староверовым, В. Кузовле-
вым, А. Камаловым. Для 
каждого из них увлечение 
живописью — не только 
возможность общаться с 
любимым искусством, тво
рить. Это прежде всего на
полненная жизнь души. 
Наблюдая, к а к они работа
ют в изостудии, Владимир 
загорается еще больше. 

А как интересны совме
стные поездки на этюды! 
Сколько пищи для раз
мышлений дают обсужде

ния работ студийцев! Нет, 
без студии Владимир себя 
не представляет. 

Еще в школе на способ
ности Лендяева к рисова
нию обратил внимание учи
тель Михаил Васильевич 
Петров. Он организовал 
первую выставку его ри
сунков, где, как думает 
сейчас Владимир, буйная 
мальчишеская фантазия 
впервые нашла творческий 
выход: каких только сю
жетов не было в рисунках! 

Но как часто бывает в 
детстве, вскоре Володя ох
ладел к рисованию. Начал 
посещать спортивные сек
ции, кружок физики. Порой 
его можно было увидеть в 
классе, где занимался ду
ховой оркестр. А однажды 

Владимир удивил классно
го руководителя, сочинив 
стихотворение. Одним сло
вом, привлекало многое. 

С годами интерес к тому, 
что увлекало раньше, не 
потух. Он любит музыку, 
научился играть на гитаре, 
не отказывается принять 
участие в соревнованиях 
за цеховую команду, слу
чается, пишет стихи. Для 
себя, конечно. Любит ло
мать голову над техниче
скими новинками. Был да
же признан лучшим ра
ционализатором цеха. Не
давно поступил учиться на 
заочное отделение худгра-
фа пединститута. Профес
сию менять Владимир не 
собирается: он любит свое 
дело и гордится им. Про

сто считает, что ему как 
бригадиру нужны педаго
гические знания. Кроме то
го, появится возможность 
теснее приобщиться к ху
дожественному творчеству, 
обогатиться знаниями об
щественных наук. 

К а к же находит он для 
всего время? У поэта Нико
л а я Заболоцкого есть такие 
строки: 

he позволяй д у ш е лениться, 
Чтоб в стуне воду не толочь, 
Д у ш а обязана т р у д и т ь с я 
И день и ночь, и день и ночь... 
Эти строки созвучны 

мыслям Владимира Лен
дяева. Заряд увлеченности 
есть в каждом человеке, ду
мает он, надо только захо
теть раздуть в себе эту ис
кру, 

Мир души твоей. Каков 
он? Ведь в конце концов 
он не только для тебя само
го, но и для тех, кто рядом, 
кому общение с тобой в ра
дость. 

Ж. ИЛЛАРИОНОВА. 

Леонид Михайлович Ту-
поногов известен тружени
кам цеха технологической 
диспетчеризации как отлич
ный, знающий электромон
тер. Ветеран Великой Оте
чественной войны, ветеран 
цеха, Леонид Михайлович 
ведет большую работу с мо
лодежью. Он желанный 
гость в подшефной школе, 
где рассказывает о ратных 
и трудовых подвигах маг-
нитогорцев. 

Фото Ю. Попова. 

СОБРАЛИСЬ НА СОВЕ Т BE ТЕ РАНЫ 
На двери одной из 

комнат третьего этажа 
во Дворце культуры 
имени С. Орджоникидзе 
надпись: «Клуб по ин
тересам». В этот вечер 
сюда на чашку чая со
брались люди, чей глав
ный интерес сегодня 
можно, пожалуй, опре
делить словами: макси
мум общественной ак
тивности. 

О Пешие, о партии, о мире 
Состоялся концерт тата

ро-башкирского народного 
театра Дворца культуры и 
техники (режиссер Р. Г. 
Рахматуллин) , посвящен
ный 66-й годовщине Вели
кой Октябрьской социали
стической революции. 

Со сцены Дворца для 
многочисленных зрителей 
звучали песни и стихи о 
Ленине, о партии, о мире. 

Очень тепло встречали 
зрители полюбившихся им 
самодеятельных артистов 

X. Хасанова, Г. Снгдикову, 
Ф. Хасанову, В. Хайрул-
лину, Н. Галиуллину, Д. 
Масгутову, Р. Абдулина, 
А. Тулубаеву. 

С большим лиризмом 
танцевальная группа на
родного театра «Лэйсэн» 
исполнила народные тан
цы. 

Концерт вела артистка 
самодеятельного театра 
Н. Ассадуллина. 

Э. НУРИМАНОВ. 

Над низенькими, по-до
машнему сервированными 
столиками они вели нето
ропливый разговор, акком
панировал которому мело
дичный перезвон орденов и 
медалей. Ветераны комсо
мола Магнитки собрались 
н а вюгречу, посвященную 
65-й годовщине ВЛКСМ. 

В дни празднования юби
лейных дат мы невольно 
оглядываемся назад и 
вспоминаем дни минувшие, 
подсчитываем результаты 
проделанной работы, чтобы 
лишний раз проверить се
бя : все ли, что планирова
лось, сделано, не забыли 
ли чего в суете будней. 

И, конечно же, было что 
.вспомнить и рассказать на 
встрече каждому из сидя
щих в этой большой и свет
лой комнате. Их личная 
биография — слепок с би
ографии нашей страны, с 
биографии Ленинского ком
сомола. 

Имена ветеранов комсо
мола хорошо известны чи
тателям: они частые гости 
в школах, профтехучили
щах, техникумах и вузах, 
они ведут большую общест
венную работу в цехах, а 
многие, например, Б . И. 
Буйвид, продолжают рабо
тать в штате родното пред
приятия. 

На, .встречу во Дворец 
пришли бывший горняк, Ге
рой Социалистического 
Груда С. И. Сосед, бывший 
сталевар, лауреат Государ
ственной премии СССР 
М. Зинуров, участник Ве
ликой Отечественной вой
ны Ю. П. Гилвбург, быв
шие огнеул^рщики Л. Г. 
Бурцев и А. И. Бричко, 
заместитель начальника 
управления трамвая на об
щественных началах, за
служенный наставник мо
лодежи РСФСР И. Л. Фаль-
ковская и многие другие. 

Да, им было что вспо
мнить. Но не это избрали 
темой для разговора вете
раны комсомола. Их, седо
власых и умудренных 
жизненным опытом, волно
вали дела молодежи 80-х. 

Чем живут, к чему стре
мятся комсомольцы сегод
няшних дней? Какие их 
успехи можно считать наи
более значительными, и на 
какие недостатки в работе 

надо обратить их внима
ние? Как помочь молодым 
определить свою линию в 
жизни? В чем конкретно 
должна заключаться по
мощь молодежи сегодня, 
сейчас, в ближайшее вре
мя? Это лишь некоторые 
направления беседы, кото
рую вели ветераны за чаш
кой чая. 

Августовская встреча в 
ЦК КПСС Генерального се
кретаря ЦК партии това
рища Ю. В. Андропова с 
ветеранами партии по-ново
му высветила огромную, 
общественно-важную роль 
ветеранов в жизни нашей 
страны. Ветераны партии 
и комсомола, войны и тру
да — люди суровой закал
ки. Воспитанные трудным 
временем революции, граж
данской войны, первых лет 
Советской власти, борьбы с 
фашизмом, затем с после
военной разрухой,, они се
годня чувствуют себя моби
лизованными на большое 
дело — воспитание достой
ной смены старшему поко
лению. И такая готовность 

ъ взять на свои немолодые 
уже плечи нелегкую и 
далеко не всегда благодар
ную работу завидна. Сколь
ко же неиссякаемой энер
гии в этих людях,-сколько 
в них высоких нравствен
ных качеств! 

Каждое выступление на 
встрече — своеобразная 
программа действий. П. Д. 
Ермаков считает, что в 
каждой школе должен 
быть свой музей боевой 
и трудовой славы, где пат
риотическое воспитание 
школьников последователь
но и доходчиво должен 
вести совет музея во гла
ве с ветераном. И. Л. Фаль-
конская предложила участ
никам встречи почаще за
глядывать в интернаты мо
лодых рабочих и борьбу за 
дисциплину труда начи
нать с воспитания дисцип
линированности в быту. 

В этот вечер было выска
зано много других интерес
ных мнений и предложе
ний. Все они найдут отра
жение в плане работы со
вета ветеранов ММК в бу
дущем году. 

О. НЕЙВИНА. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ноября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. «Песнь о 
тюльпанах». Мультфильм. 
8.50. Документальные теле
фильмы». 9.45. «Великий 
октябрь». 10.15. Концерт на
родного танца СССР. 11.45. 
Москва. Красная Площадь. 
Военный парад и демонстра
ция трудящихся. 14.30. 
Премьера т е л е в и з и о н 
ного трехсерийного худо
жественного фильма д л я 
детей «Раннее, раннее ут
ро». 3-я серия. 15.40. На аре
не цирка. 16.40. В. И." Ленин. 
Страницы жизни. Премьера 
гелевизионного многосери и-
ного фильма «Однажды вы
бранный путь». Фильм 2-й — 
«встреча». 17.40. Мультфиль
мы: «Песни огненных лет», 
«Октябрьский марш», «Бу
деновка». 18.15. Празднич
ный «Голубой огонек». 20.30. 
Репортаж о военном параде 
и демонстрации трудящихся, 

Двенадцатый канал 
8.50. «сказка о громком ба

рабане». Мультфильм. 9.10. 
«О Ленине, о партии». Лите
ратурная композиция. 9.35. 
Песни революции и граждан
ской войны. 9.55. Челябинск. 
Площадь Революции. Демон
страция трудящихся, посвя
щенная bo-и годовщине Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции. 

ЦТ. 11.45. Москва. Красная 
площадь. Военный парад и 
демонстрация трудящился, 
посвященные 66-и годовщи
не Великой Октябрьской со
циалистической революции. 
1 4 . 3 5 . К И Н О К О Н Ц е р т . 1 S . 2 0 . 
А. Арбузов. «Город на заре». 
Фильм-спектакль. 17.35. Те
ле в из и он ны е кор отком ет-
ражные художественные 
фильмы для детей: «Капи
тан», «Где это видано, где это 
слыхано». 18.30. «По Совет
скому Союзу». Киножурнал. 
18.45. «А в р о р а». Мульт-
фильм. 19.05. Адреса моло
дых. 19.50. «Цемент». Телеви
зионный художественный 
фильм. 1-я и 2-я се1рии. 

ЧСТ. 22.00. Репортаж о де
монстрации трудящихся Че
лябинска. 

ЦТ. 23.00. Репортаж о во
енном параде и демонстра
ции трудящихся, посвящен
ных 66-й годовщине Вели-
ной Октябрьской социалисти
ческой революции. 00.15. «Му
зыканты одного полка». Ху
дожественный фильм. 

ВТОРНИК, 8 ноября 
Шестой канал 

8.00. Новости. 8.20. Творче
ство народов мира. 8.40. 
Мультфильмы: «Каникулы в 
Простоквашино», «Т р я м, 
здравствуйте». 9.20. «Ок
тябрьская поэма». Музы
кально-поэтическая компо
зиция; 10.00. Труженики про
мышленности и сельского 
хозяйства — лауреаты Госу
дарственных премий СССР. 
1983 г. 11.00. Веселые нотки. 
12.00. Встречи на советской 
земле. 12.15. Фильм—детям. 
«Приключения Нуки». 13.30. 
Клуб путешественников. 
14.30. Премьера телевизион
ного фильма «Я, сын трудо
вого народа». 1-я и 2-я се
рии. 16.45. В. И. Ленин. Стра
ницы жизни. 17.45. Лауреаты 
Государственных премий 

СССР 1983 года в области ли
тературы, искусства и архи
тектуры. j y . u a . «Транссибир
ский экспресс». Художе
ственный фильм. 20.40. вре
мя. 21 .05 . «волшебницы спир
та». 21 .35. Премьера телеви
зионного музыкального спек
такля «Мой Франц Легар». 
22 .20 . Футбольное обозрение, 
22 .50. Новости. 

Двенадцатый канал 
10.0O. Утренняя гимнасти

ка. 10.20. «Иду за тобой». До
кументальный телефильм. 
1U.50. Концерт духового ор
кестра. 11.35. «Мятежный 
«Орион». Художественный 
фильм. 12.55. Документаль
ный экран. 13.56-. «В краю 
Калевалы». Программа Ка
рельского телевидения. 14.55. 
Тел ев из ион ны е д оку м ента л ь-
ные фильмы. 15.15. Концерт. 
16.15. Мультфильмы: «уша
стик», «Когда медвежонок 
проснется». 16.45. Опера 
М. Раухвергера «Красная Ша
почка». 1Ь.Ю. «Парк заповед
ный». Телевизионный доку
ментальный фильм. 18.20. Му-
зыка для всех. 19.30. «А ну-
ка, парни». 21.30. От песни к 
танцу. 22 .00. Мультфильм 
«Впервые на арене». 22J5. 
Международная панорама. 
23 .0о . Время. 23.35. «Екате
рина Воронина». Художе
ственный фильм. 

СРЕДА, 9 ноября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Горизонт. 
9.40'. «Музыканты одного 
п о л к а». Художественный 
фильм. 11.00. А. Хачатурян. 
Фрагменты из музыки к ба
лету. («Спартак». 11.20. Доку
ментальные фильмы. 12 . 15 и 
14.00. Новости. 14.20. «Неиз
вестное об известном, 
14.40. Драматургия и театр. 
Вс. Иванов. «Бронепоезд 
14—69». 15.30. «Призвание». 
Телеочерк. 16.00. Рассказы
вают наши корреспонденты. 
16.30. Фильм—детям. «Песни 
для внучат». 17.45. Стадион 
для всех. 18.15. «Вдоль да по 
речке». Мультфильм. 18.30. 
В. Кикта. «Русские миниатю
ры». 18.50. лауреаты Госу
дарственных премий 1983 го
да в области науки и техни
ки. 19.40. Концерт. Северного 
русского народного хора. 
2U.30. Время. 21.05. К Дню 
советской милиции. «Посвя
щение в профессию». 23.05. 
Сегодня в мире. 

Двенадцатый канал 
10.0О. Утренняя гимна

стика. 10.20. Документаль
ные телефильмы. 11.20. Не
мецкий язык-. 11.50. Сцены 
из оперы Дж. Верди «мак-
бет». 12.15. «Знание — 
сила». Т е л е ж у р н а л . 
13.00. Фильм—детям «Всад
ники». Телевизионный худо
жественный фильм,- 1-я и 2-я 
серии. 15.20. Мангышлак: 
биография продолжается. 
15.35. А. С. Макаренко — пе
дагог, писатель, гражданин. 
16.25. Сельский час. 17.25. 
Новости. 

ЧСТ. 18.30. Челябинские 
новости. 18.45. Кинозари
совка. 18.50. Телевизионный 
нонкурс: .«Металл. Энергия. 
Труд». Кыштымский маши
ностроительный завод. 19.15. 
«Страницы хореографии». 
Концерт. 19.45. Идут отчеты 
и выборы. Партийная конфе
ренция на ММК. 20.00. Но
вости. 20.20. Вечерняя сказ
ка малышам. 20.30. «...До 
шестнадцати и старше» (М). 
21.30. Г. Балуев, А. Гельман. 
«Вызывается Крижевский». 
Спектакль Челябинского те
левидения. 22.30. «Изверже
ние». Телефильм. 
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