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К р а с н ы й у г о л о к 
— В прошлом году мы за

дались целью привести 
свой красный уголок в 
привлекательный в и д . 
Побывали в цехе техноло
гической диспетчеризации, 
четвертом листопрокат
ном — там, где это дело 
налажено хорошо. Думаю, 
что у нас получилось про
сто и неплохо. 

Так начал разговор сек
ретарь парторганизации 
цеха электросетей Анато
лий Константинович Во-
тинов. Мы сидим в новом 
цеховом красном уголке. 
Здесь уютно и красиво. 
Стены, пол покрашены 
светлой краской; на ок
нах — легкие занавеси, в 
зале светло от ламп 
дневного света. Над сце
ной — портрет Ленина, 
очертания нашей страны 
и слова вождя: «Комму
низм — это есть Совет
ская власть плюс электри
фикация всей страны». 
На стенах — стенды с ин
тересными диаграммами 
из жизни цеха, портрета
ми ветеранов производ
ства, стенды (они особен
но интересны для молоде
жи, поступающей в цех), 
рассказывающие о том, 
что из себя представляет 

цех электросетей, какую 
он роль играет в жизни 

> комбината. ' 
Реконструкцию уголка 

своими силами провела 
ремонтно - строительная 
бригада цеха под руковод
ством заместителя пред
седателя цехкома Л. Я. 
Богухвала. Много сил и 
времени отдали общему 
делу члены этой бригады 
М. Н. Андреев и Н. В. 
Костерин. Эскизы оформ
ления обновленного угол
ка и рисунки для стендов 
выполнила Галина Суфи-
янова, маляр цеха. 

Я спрашиваю, какая 
роль отводится красному 
уголку в политической и 
культмассовой работе с 
рабочими. 

— Здесь мы Проводим 
все Общественные меро
приятия, — рассказывает 
А. К. Вотинов, — партий
ные, общецеховые собра
ния, производственные со
вещания, лекции, докла
ды, беседы, праздничные 
торжественные заседания. 
В день проведения меро
приятия в красном уголке 
на столиках раскладыва
ются свежие газеты, пери
одические издания, спе
циальная литература. Свои 

стенгазеты, Доску показа
телей соцсоревнования, 
портреты передовиков, 
уголок народного контро
ля мы вывешиваем в 
фойе — там чаще бывает 
основная масса народа. 
Вообще-то условия наше
го производства таковы, 
что люди рассеяны по 
участкам, которые нахо
дятся порой очень далеко, 
в пригороде, и трудно час
то собирать людей вместе. 
Потому, наверное,«нет у 
нас своей художественной 
самодеятельности. Но же
лательно, чтобы наша 
комсомолия все же поду
мала об этом. 

Партийная, профсоюз
ная и комсомольская ор
ганизации цеха электро
сетей стремятся к тому, 
чтобы именно здесь, в 
красном уголке, ощуща
лось биение пульса жизни 
цеха. Работа не прекра
щается. Задумано офор
мить стенд истории цеха. 
Фотографии, документы 
расскажут о его сорока
трехлетнем пути, планах 
на будущее. 

В. ТАНИЧ. 
На снимке: у одного из 

стендов красного уголка. 
• Фото Н. Нестеренко. 

ПоздрЕВления ветерану войны 
Имя Бориса Николаеви

ча Ерофеева, старейшего 
фоторепортера городской 
газеты «Магнитогорский 
рабочий», хорошо известно 
магнитогорцам. В годы Ве
ликой Отечественной вой
ны в составе Уральского 
добровольческого танково

го корпуса он прошел слав
ный боевой путь и закон
чил его в Праге начальни
ком штаба батальона. Мно
го правительственных на
град украшает грудь вете
рана. 

27 марта Б. Н. Ерофееву 
исполнилось 65 лет. Крас

ные следопыты детского 
клуба «Орбита» горячо 
поздравили юбиляра и 
вручили ему значок танки
ста Уральского доброволь
ческого корпуса и модель 
танка. 

Н. ПУТ АЛОВ. 

13-я ЗАРПЛАТА И ПЕНСИЯ 
Учитывается ли полу

ченное вознаграждение по 
итогам работы предприя
тия за год при выплате 
пенсии работающему пен. 
сионеру? 

Вознаграждение, выпла
чиваемое из фонда мате
риального поощрения за 
общие итоги работы пред
приятия за год (тринад
цатая зарплата), исключа-

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ется из заработка, учиты
ваемого при выплате всех 
видов пенсий работаю
щим пенсионерам. Иными 
словами это вознагражде
ние никак не влияет на 
размер пенсии - ежемесяч
но получаемой работаю
щим пенсионером. 

ОТПУСК БУДЕТ ПРОДЛЁН 
Если временная нетру

доспособность наступила в 
период очередного и до
полнительных отпусков, 
то пособие выплачивается 
за все дни болезни во вре
мя отпуска, удостоверен
ные больничным листком. 
Очередной или дополни

тельный отпуск продляет
ся на число дней нетрудо
способности. 

Это правило применя
ется и в случаях времен
ной нетрудоспособности в 
период санаторно-курорт
ного лечения. Однако, ес
ли в связи с санаторно-

курортным лечением (в 
том числе и по курсовке) 
выдавался больничный, 
то пособие по временной 
нетрудоспособности вы
плачивается за все дни 
болезни, совпавшие с оче
редным или дополнитель
ным отпуском, но за вы
четом того времени, на ко
торое выдан больничный. 

i f АК-ТО уже стало 
** традицией начинать 

знакомство со спорт
сменом с вопроса: «Как 
Вы пришли в спорт?». 
Так вот, Николай Па-
хомов впервые серьез
но занялся им лишь в 
армии. «Какая же 
служба без спорта? 
Там не умеешь — на
учат, не захочешь — 
заставят», — улыбается 
Николай. Его застав
лять не пришлось — 
сразу же успешно вы
ступил на беговой до
рожке (занял второе 
место на первенстве 
гарнизона) и попал - в 
спортроту. Вернувшись 
после демобилизации в 
свой листопрокатный, 
где работал до армии 
оператором, он не оста
вил и спорт. Вот уже 
•два годь он занимается 
в легкоатлетической 
секции комбината. 

За тренировку иног
да ему приходится про
бегать до сорока кило
метров. А тренировать
ся приходится еже
дневно. По нескольку 
часов. Но за «эти годы 
бег Не только не надо
ел ему, но, по выраже
нию самого Николая, 
«вошел в жизнь». 

— Для бега, как и 
вообще спорта, свойст
венно стремление к 
цели, стремление до
стичь мастерства, — го
ворит Николай, — а 
стремление, цель дол
жны быть у каждого. 

Предложи ему сей
час оставить бег, за
няться другим чем-то 
— •не согласится. 

— Нельзя как в воде 
— искать, где теплее. 
Конечно врожденные 
данные существуют, но 
я считаю, в большинст
ве случаев желанием, 
силой воли, - настойчи
востью можно достичь 
всего. И, сделав выбор, 

РАССКАЗЫ 
О СПОРТСМЕНАХ 

„ Б е г — 

б о р ь б а 

с с а м и м 

с о б о й " 

нужно быть верным 
ему. 

«Волевой парень. 
Умеет собраться неот
ветственный момент. 
Порой он показывает 
на соревнованиях ре
зультат, много лучший, 
чем на тренировках. А 
это главный показа
тель спортсмена». Так 
сказал о Николае Па-
хомове его тренер Ф. Ф. 
Потапов. Я поинтересо
валась, нужны ли бе

гуну бойцовские каче
ства. И тренер, и 
спортсмен ответили ут
вердительно. 

— Бег — это борьба. 
Борьба с самим собой. 
Ведь я пока только 
перворазрядник. И я 
должен бежать так, 
чтобы побить свой ре
зультат. Выигрывать у 
самого себя. 

Николай говорит о 
том, что сейчас скоро
сти бега требуют рабо
ты не только ног, но 
и головы. Тактика борь
бы порой решает исход 
поединка... 

Так в ы ш л о , что 
рассказ о спортсмене 
получился рассказом 
спортсмена. Но слова 
самого Николая, навер
ное, лучше передадут 
его отношение к спор-; 
ту, расскажут о нем са
мом. 

...Впереди лето — се
зон легкоатлетов. Ни
колаю Пахомову пред
стоит выступить на 
первенствах области, 
обкома профсоюза ме
таллургов, облсовета 
ДСО «Труд», централь
ного совета ДСО 
«Труд», на всесоюзной 
спартакиаде молодежи. 
Кроме этого, Николай 
будет защищать спор
тивную честь цеха,: 
комбината и города в 
различных соревнова
ниях. От всей души хо
чется пожелать ему 
успешных стартов. 

Т. СТАРИЦКАЯ. 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА СПЕКТАКЛЬ 

В воскресенье, 1 ап
реля, в театральном за
ле левобережного Двор
ца культуры металлур
гов труппа народного 
театра будет давать 
спектакль- — сатириче
скую комедию Михаила 
Булгакова «Иван Ва
сильевич» . 

Мы особенно пригла
шаем на спектакль ра
ботников комбината. 
Ведь на сцене будут иг
рать их товарищи по ра
боте — самодеятельные 
артисты. Зрители уви
дят инженера-конструк
тора проектного отдела 
заводоуправления Ста
нислава Губанищева, 
старшего аппартчика 
участка ТЭЦ Нелли 
Аверьянову. В главной 
роли выступит контро
лер ЦЗЛ Виктор Лука
шов. 

Начало спектаклей в 
14 и 19 часов. Билеты 
можно приобрести в 
карее Дворца или через 
культорга цеха. 

В. ГРИБАШОВ, 
режиссер народного 

театра. 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

При правобережном 
Дворце культуры метал
лургов возобновляет рабо
ту танцевальный коллек
тив (руководитель А. Ани-
симов). 

Занятия проводятся по 
понедельникам, средам, 
воскресеньям с 20 часов. 
Приглашаем прежних 
участников и молодежь 
принять участие в работе 
коллектива. 

Правление Дворца. 

Четверг, 29 марта 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — В дни школьных 
канакул. «Капитан Тен-
кеш» (Венгрия). Телеви
зионный многосерийный 
художественный фильм. 
9-я и 10-я серии. 12.45 — 
«Спортивная юность». Ста
дион «Колосок». /3.15 — 
«Год третий, решающий». 
13.45 — Концерт мастеров 
искусств. Трансляция из 
Колонного зала Дома сою
зов. 14.55 — Для детей. 
Г. Сапгир и Г. Цыферов. 
«Ты — для меня». Спек
такль Московского театра 
кукол. 

17.45 — Программа пе
редач. 17.50 — Цветное те
левидение. «П и с ь м о». 
Мультипликац и о н н ы й 
фильм. 18.00 — Премьера 
телевизионного художест
венного фильма «Завеща
ние старого мастера». 4-я 
серия. 19.30 — Для детей. 
«Приглашаем в гости». Пе
редача Венгерского телеви
дения. 20.00 — Новости. 
20.10 — «Ленинский уни
верситет миллионов». «О 
моральных и материаль
ных стимулах в труде». 
21.00 — Концерт участни
ков художественной само
деятельности. 23.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 — Про
должение концерта. По 
окончании — новости. 

Двенадцатый канал 
19.30 — «Актуальный 

экран». 19.50 — Сказка 
для малышей. 20.00 — «В 
мире камня». «Кварц — 
основа земной коры». 20.30 
— «Вдвое больше, или ни
чего». 1-я серия. Художе
ственный фильм. ГДР. 

Пятница, 30 марта 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — В дни школьных 

•каникул. «Капитан Тен-
кеш». Телевизионный мно
госерийный художествен
ный фильм (Венгрия). 11, 
12, 13-я серии. . 13.00 — 
Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок» с дважды 
Героем Советского Союза 
летчиком - космонавтом 
СССР Г. Т. Береговым. 

17.45 — Программа пе
редач. 17.50 — Цветное те
левидение. «Остров оши
бок». Мультипликационный 
фильм. 18.20 — «Наука — 
сельскому хозяйству». 
«Зерновое поле страны». 
18.50 — «Объектив». Пере
дача для фотолюбителей. 
19.20 — В дни школьных 
каникул. А. С. Пушкин. 
«Сказка о рыбаке и .рыб
ке». Спектакль Государст
венного Центрального дет
ского театра. 20.00 — Но^, 
вости. 20.10 — «Трудовой 
ритм страны». Переклич
ка промышленных пред
приятий. 21.00 — Заклю
чительный концерт Всерос
сийского смотра сельской 
художественной самодея
тельности. Трансляция из 
Колонного зала Дома сою
зов. В перерыве — «Вре
мя». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Новости. 
ЧСТ. 19.50 — Сказка 

для малышей. 20.00 — 
Программа «Уральская не
деля». 21.00 — «Вдвое 
больше, или ничего». 2-я 
серия. Художественный 
фильм. ГДР. 
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