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ПЕРЕД РАБОЧЕЙ 
АУДИТОРИЕЙ 

В канун празднования 
Международного дня соли-, 
дарности трудящихся 1 Мая 
в гости к сталеплавильщи
кам третьего мартеновского 
цеха пожаловали учащиеся 
Магнитогорского музыкаль
ного училища имени Глинки. 
Гости побывали на рабочих 
Местах сталеплавильщиков, 
Познакомились с цехом. А 
Позже они дали концерт на 
Тому «Женщины — компози
торы и исполнители». Такие 
встречи сталеплавильщиков 
в творческими коллективами 
в цех* нередки. Незадолго 
До этого на сцене красного 

JmnKa мартеновского цеха 
!Ь 3 выступали участники 

Конкурса «Кубок Урала». На 
него съехались молодые ис
полнители различных горо
дов Урала — Челябинска, 
Свердловска, Перьми, Курга

на, Миасса, Уфы, Магнито
горска. Со сцены лились зву
ки гитары, баяна, балалаек 
и других народных инстру
ментов. Дружными аплоди
сментами встречала аудито
рия выступление каждого 
участника конкурса. Затем 
гости ознакомились с цехом. 

А. Д Ю К А Р Е В , 
председатель комитета 

профсоюза мартеновско
го цеха № 3. 

ЧЕСТВОВАНИЕ 
ПЕРЕДОВИКОВ 

На днях в правобережном 
Дворце культуры металлур
гов прошел торжественный 
вечер трудящихся доменно
го цеха, посвященный празд
нованию 1 Мая. С привет
ственным словом к домен
щикам обратился первый сек
ретарь горкома К П С С В. В . 
Колосок. Затем слово было 

предоставлено начальнику 
доменного цеха Г. П . Лежне
ву. Он поздравил тружеников 
цеха с Первомаем, кото
рый встречен с хоро
шими результатами — в ап
реле выдано ими сверх плана 
более 4600 тонн чугуна. 
Группе работников цеха бы
ли вручены удостоверения 
на почетное звание «Вете
ран труда комбината». Сре
ди них мастер П. В. Дмитри-
енко, бригадир В . П . Воро
нин, машинист вагон-весов 
А. С. Тимофеев, старший 
горновой И. П. Папуша. На 
сцене Дворца культуры м»-
таллургов ветеранов труда 
сменяют представители ра
бочих династий комбината, 
работающие в доменном це
хе, — рорновой пятой печи 
А. С. Голушков, горновые 
четвертой печи В. Н. Ляшен-
ко, А. Н. Феофанов. Им бы
ли вручены удостоверения 
членов династий. Чествовали 
доменщики в этот день и 
своих победителей первомай

ского соревнования. Звания 
лучших были удостоены ма
стер Р. И . Агафонов, горно
вой А. А. Карпов, газовщик 
Б. И. Кабанов, машинист за
грузки В . С. Марков. Отме
чен был и В . Я . Пинчук, про
работавший в доменном цехе 
33 лет. В заключение стихи 
доменщикам читал поэт Вла
дилен Машковцев. 

А. БРИЧКО, 
председатель совета ве

теранов комбината. 

В ЧЕСТЬ 
ПЕРВОМАЯ 

Свыше 80 человек из 
бригады начальника смены 
П . И . Потапова собрались в 
красном уголке девятого 
прокатного цеха на лекцию-
концерт, который был посвя
щен празднованию Между
народного дня солидарности 
трудящихся 1 Мая. Лекцию-
концерт давали самодеятель

ные артисты Магнитогорско
го педагогического институ
та. С цеховой сцены, симво
лизируя связь времен, звуча
ли песни прошлых лет и ны
нешних дней. 

Труженики девятого про
катного цеха неплохо потру
дились на предмайской тру
довой вахте. И в канун 
празднования многие из них 
были отмечены почетными 
грамотами. На торжествен
ном вечере, посвященном 
Первомаю, медали «Ветеран 
труда» были вручены сорти
ровщику-сдатчику А Я . Са-
могиной, бригадиру И . А 
Толмачеву, оператору Л. Ф. 
Чернецкой, машинисту кра
на В . Н . Моталову. Грамоты 
представителей трудовых ди
настий комбината были вру
чены огнерезчику М. П. Али
мову, бригадиру погрузки 
М П . Ляшенко. 

Н. Е М Е Л Ь Я Н Е Н К О , 
председатель комитета 
профсоюза прокатного 

цеха № 9. 

НА З А В О Д С К О М ПРУДУ. Фото Н. Нестеренко. 

К П О Д Ш Е Ф Н Ы М - Н А КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

ОБ ОТПУСКАХ 
Д о службы в рядах Советской Армии я на комбинате 

не работал. Демобилизовавшись, устроился в локомотив
ный цех, но сначала учился на шестимесячных курсах 
помощников машинистов электровозов. Время учебы 
мне было засчитано в трудовой стаж. По положению, 
так как я устроился на работу сразу же после демоби
лизации, после окончания курсов мне разрешалось ид
ти сразу в отпуск. Однако этот отпуСк я не использовал 
и взял его только по истечении 11 месяцев после посту
пления на предприятие. Мне предоставили отпуск 20 ра
бочих дней, хотя работал я на мартеновском участке, 
где продолжительность отпуска должна составлять не 
менее 24 рабочих дней. Правильно ли мне насчитали 
отпускные дни? 

С уважением П. Свиязов. 

На это письмо отвечает начальник юридического от
дела комбината М . Е. Гиллер. 

Совсем недавно коллекти
вы С П Ц и О Т К стали ше
фами учащихся средней 
школы № 12. Комсомоль
ское собрание, посвящен
ное X V I I I съезду В Л К С М , -
их первое совместное ме
роприятие. 

Слово предоставляется 
Олегу Колдамасову, секре
тарю комсомольской орга
низации школы. Он расска
зал, как учатся ребята, ка
кие интересные мероприя
тия были проведены в честь 
X V I I I съезда В Л К С М . О 
своей ударной вахте, по
священной съезду, говорили 

Ндм ОТВЕЧАЮ! 
По поводу статьи «В 

ночной смене» сообщаем 
следующее: по согласо
ванию с руководством 
комбината и профсоюз-

на собрании комсомольцы 
С П Ц и ОТК. Незаметно 
этот разговор вылился в 
рассказ о профессиях валь
цовщика, нагревальщика, 
контролера. С гордостью 
о своей работе говорили ин
женер Ю . М . Иваненко, кон
тролер, групкомсорг комсо-
мольско-молодежного кол
лектива Н. М. Змановская, 
вальцовщик Ю . Н. Гилев. 
Но, пожалуй, самый волну
ющий момент наступил тог
да, когда октябрята прочи
тали торжественное обеща
ние юного пионера и члены 
почетного президиума повя-

ным комитетом график 
работы для трудящихся 
монтажного и кранового 
участков будет изменен. 
Рабочие этих участков 
будут начинать работу с 
15-45 и оканчивать в 0-30 

зали им алые галстуки. Луч
шим пионерам на этом со
брании заместитель началь
ника цеха по воспитатель
ной работе С П Ц Я- Б. Фур
ман вручил комсомольские 
билеты. А лучшим комсо
мольцам ветеран труда 
ОТК А. К- Орловская при
колола значки В Л К С М «Ле
нинский зачет». Представи
тели С П Ц дали рекоменда
цию в члены К П С С Н . А. 
Коломеиц. 

Е. П О Д П О Л О В , 
секретарь боро 

В Л К С М С П Ц . 

и будут успевать на де
журный трамвай. 

Н. Т И М А Ш Е В , 
начальник Ц Р М О № 1. 

В. З Ы К О В , 
председатель цехкома 

Ц Р М О № 1. 

Дополнительные отпуска 
по вредности условий труда 
предоставляются за время, 
фактически проработанное 
в этих условиях. Помощни
кам машинистов электрово
за за год работы во вредных 
условиях труда предоставля
ется дополнительный от
пуск 12 рабочих дней, т. е. 
по одному рабочему дню за 
каждый проработанный ме
сяц. 

За время обучения на 
курсах (6 месяцев) Вам по
лагается отпуск в размере 
6 рабочих дней. Так как во 
время обучения Вы два ме
сяца проходите практику, то 
за это время Вам полагает
ся два дня отпуска за рабо
ту во вредных условиях. Та
ким образом, -за первые 
шесть месяцев Вы имеете 
право на 8 дней отпуска. За 
вторые шесть месяцев — еще 

12 дней. Всего Вам полага
ется отпуск в 20 рабочих 
дней. Значит, размер отпу
ска Вам был исчислен вер
но. 

Кроме дополнительного 
отпуска по вредности усло
вий труда после того, как 
Вы проработаете на комби
нате два года, Вам будет 
предоставлен дополнитель
ный отпуск за непрерывный 
стаж работы в размере трех 
дней. При уходе в четвер
тый отпуск — в размере 5 
рабочих дней, при уходе в 
пятый отпуск — 7 рабочих 
дней, при уходе в шестой и 
последующие очередные от
пуска они увеличатся на 9 
рабочих дней. Таким обра
зом, шестой очередной от
пуск будет предоставлен 
Вам в размере 33 рабочих 
дней. 

Пропал 
мотоцикл 

Только в 1976—-1977 го
дах от проходных М М К бы
ло похищено Шесть мотс-
ВДОйов. Так, в- августа 1976 
года от проходной We 3 у 
гражданина Максакова был 
похищен мотороллер «Вят
ка». Чуть позже пострадал 
гражданин Джаломанов: у 
него похитили мотоцикл 
«Восход», который был ос
тавлен без присмотра -у зда
ния Ц З Л . Наказан был за 
свою беспечность и гражда
нин Скачков, оставивший 
свой мотоцикл у пятой про
ходной комбината. Не на
шел свой «Восход» и рабо
чий комбината Орленко, ко
торый нередко оставлял 
его без присмотра у шестой 
проходной. На что надея
лись эти товарищи, остав
ляя свой транспорт без при
смотра? В основном, конеч
но, на противоугоночные 
средства. Но практика по
казывает, что они для зло
умышленников не составля
ют сколь-нибудь сущест
венных препятствий. Вот и 
пострадали из-за своей бес
печности вышеназванные то
варищи. К ним можно при
числить гражданина Гали-
мова, у которого пропал 
мотоцикл «Минск», Туленко-
ва, не нашедшего на сво
ем месте мотоцикл «ИЖ». 
Все они надеялись не толь
ко на надежность противо-
угоночных средств, но и 
на то, что работники охра
ны проходной будут сле
дить за сохранностью их 
транспорта. Или верили в 
свою звезду, а она, как вид
но, может и подводить. 
И тогда в милиции появля
ются люди с огорченными 
лицами, заявляющие о про
паже мототранспорта, ос
тавленного ими же без при
смотра. Пришло теплое вре
мя, и нам, работникам мили
ции, хотелось, чтобы таких 
людей было меньше. А это 
все зависит от вас самих. 

Ю. ИСАЕВА, 
начальник следственного 
отделения Левобережно

го РОВД. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Прошу через Вашу газету 

выразить благодарность ру
ководству, партийной, проф
союзной и комсомольской 
организациям второго мар
теновского цеха, совету ве-
теранбв и комитету В Л К С М 
комбината, всем товари
щам, проявившим участие и 
разделившим наше горе по 
поводу смерти моего мужа, 
бывшего помощника началь
ника второго мартеновско
го цеха Власюка Якова Ан
дреевича. 

А. М И Н Е Е В А , 
пенсионерка. 

РЕДАКТОР 
Ю. С . Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О 

Коллектив сортопрокат
ного цеха скорбит по. по
воду смерти бывшего ра
ботника цеха БУЛГАКОВА 
Федора Ивановича и вы
ражает соболезнование 
семве и родственникам 
покойного. 

Коллектив листопро
катного цеха N« 1 глубо
ко скорбит по поводу 
смерти работника цеха 
ДЕРГУНОВА Александра 
Николаевича и выражает 
соболезнование семье и 
родственникам покойного. 

СУББОТА, 6 мая 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.50. Ут
ренняя гимнастика. 9.10. 
«Веселые старты». 9.55. 
«Великие голодранцы». 
Художественный фильм. 
11.25. «Очевидное-*- неве
роятное». 14.35. «Вот моя 
деревня». Телевизионный 
документальный фильм. 
15.00. «Русская речь». 
15.30. «Объектив». 16.00. 
«Встреча с писателем». 
М. Алексеев. 16.45. «На
родные мелодии». Кон
церт. 17.00. «Моя дорогая 
Отчизна». Итоги телевизи
онного конкурса детских 
рисунков. 17.30. Новости. 
17.40. Концерт. 18.10. К 
Дню радио. «Москва. Го
лос правды и мира». 18.40. 
Тираж «Спортлото». 18.50. 
«А ну-на, девушки!». 
20.30. «Время». 21.15. Чем 

пионат мира по хоккею. 
Сборная СССР — сборная 
ЧССР. 22.35. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. ' 18.35. Новости. 

18.55. «Приключения Ьу-
ратино». Музыкальный 
художественный фильм 
для детей. 2-я серия. 
20.05. К Дню радио. Кон
церт. 

ЦТ. 21.00. Поет Н. Еска-
лиова. Перэдача из Алма-
Аты. 21.15. «Клуб кинопу
тешествий». 22.15. Рек
ламный калейдоскоп (Ч). 
22.30. Чемпионат Европы 
по дзю-до. 23.00. «Увле
ченность». Телефильм. 
23.15. Концерт. 23.43. Чем
пионат мира по хоккею. 
Сборная Канады — сбор
ная Швеции. 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е . 7 мая 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.50. «Вы
ставка Буратино». 9.20. 
«Для вас, родители». 9.50. 
«Утрэнняя почта». 10.20. 
«Движзниэ без опасно
сти». 10.50. А. Тур. «Лун
ная соната». Спектакль 

Московского театра име
ни М.Н. Ермоловой. 13.10. 
«Здоровье». 13.53. Мульт
фильм. 15.00. «По вашим 
письмам». 15.40. «В мире 
животных». 16.40. «Города 
ФРГ», Кинопрограмма. 
17.10. Информационная 
программа. 18.55. «Меж
дународная панорама». 
19.25. Премьера фильма-
концерта «Мужчина и 
женщина» с участием за
служенной а р т и с т к и 
РСФСР М. Мироновой и 
А. Менакера. 20.30. «Вре
мя». 21.15. Эстрадная про
грамма. 23.05. Новзсти. 

Двенадцатый канал 
21.00. Чгмпионат мира 

по хоккею. Сборная ФРГ 
— сборная ГДР. 23.15. 
«Музыкальный абоне
мент». 23.45. «Случай с 
Полыниным». Художе
ственный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 мая 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.50. «На 
зарядку становись!». 9.05. 
Концерт. 9.30. «Будиль

ник». 10.00. «Служу Со
ветскому Союзу!». 11.00., 
Премьера документаль
ного фильма «Мы — 
команда». 12.00. Музы
кальный киоск. 12.30. 
«Сельский час». 13.25. 
«Мальчишки ехали на 
фронт». Художественный 
фильм. 14.45. «Ребята 
настоящие». 15.15. Меж
дународная панорама. 
15.45. Константин Симо
нов. «Так и будет». 
Фильм-спектакль. 18.45. 
«Клуб кинопутешествий». 
19.45. «Искусство — сол
дату». Телевизионный му
зыкальный фильм. 20.30. 
«Время». 21.00. Чемпио
нат мира по хоккею. 
Сборная ЧССР — сборная 
Швеции. 

Двенадцатый канал 
9.00. «Рядовой Победы». 

9.30. Посвящается Дню 
Победы. «Как память взя
той высоты». 9.50. Слово 
коммуниста. «Моя лю
бовь — Земля». 10.00. 
Песни военных лет. 10.30. 

го зрителя. «Оруженосец 
Кашка». Телеспектакль. 
13.30. Вокально - симфо
ническая поэма «Воен
ные письма». 14.00. 
«Юность всегда впереди». 
14.30. Концерт Академи
ческого симфонического 
оркестра Московской го
сударственной филармо
нии. 15.30. «Очевидное — 
невероятное». 16.30. По
казательные выступления 
сильнейших советских 
фигуристов. 18.10. «Клят
ва». Телефильм. 18.40. 
Новости. 19.00. Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (Москва) — «Локомо
тив». 20.45. «Мы поем». 
Музыкальная программа. 
22.15. «Волшебный эк
ран». 22.30. Литературные 
беседы. 23.45. «Память 
сердца». Художественный 
фильм. 
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