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Радостная весть при
шла на комбинат. Кол
лектив нашего предприя
тия награжден Юбилей
ным почетным знаком 
Центрального Комитета 
КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и 
ВЦСПС за достижение 
наивысших результатов 
во Всесоюзном социали
стическом соревновании 
в ознаменование 50-ле
тия образования Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик. 

Во всех цехах комби
ната прошли торжествен
ные митинги, посвящен
ные этому знаменатель
ному событию. 

Митинг в первом ли
стопрокатном цехе от
крыл заместитель секре-

Награда Родины 
таря парбюро Н. С. Чиг-
винцев. Он предоставил 
слово старшему сварщи
ку А. П. Кожевникову. 

— С чувством высокой 
гордости восприняли мои 
товарищи по труду, 
сказал Кожевников, — 
весть о награждении ком
бината Юбилейным зна
ком. В этой награде 
есть частица и наших 
усилий. Я призываю 
весь коллектив ответить 
на награду Родины удар
ным трудом. 

Его поддержали стар
ший вальцовщик С. Г-
Мингазов, бригадир сле
сарей Г. И. Калинин и 
другие. 

— Высокая награда 
Родины обязывает нас 
трудиться еще лучше, — 
говорил на торжествен
ном собрании трудящих
ся локомотивного цеха 
мастер А. Р. Казаков, 
— и мы, железнодорож
ники, сделаем все, что
бы быстрее перевозить 
грузы 9-й пятилетки. 

—На днях в печати был 
опубликован рапорт ЦК 
КПСС и Советскому пра
вительству магнитогор
ского сталевара Юрия 
Карташова и его подруч
ных, — начал свое вы
ступление на митинге 
мартеновцев первого це
ха сталевар А. С. Карма-

новский. — В рапорте 
сталеплавильщики напи
сали: «Мы обращаемся 
ко всем металлургам 
страны полнее использо
вать резервы, добиться, 
чтобы н а с т у п а ю щ и й 
1973 год стал годом вы
сокого подъема в произ
водстве металла». Я одо
бряю это обращение и 
призываю всех мартенов
цев развернуть широкое 
наступление за повыше
ние производства стали 
на всех агрегатах. Это 
будет деловым ответом 
на награду Родины. 

На торжественных ми
тингах приняты социали
стические обязательства 
по успешному выполне
нию народнохозяйствен
ного плана 1973 года. 

Р А С С К А З О Т Е Х , К Т О С Т Р О И Т Ж И Л Ь Е -

вятиэтажный дом... Было 
трудновато — выпускницам 
училища еще не приходи
лось работать на отделке 
высотного дома. Помогала, 
показывала, подсказывала. 
Старанием, дружной работой 
девочки выполнили задания 
в срок. 

С этой первой в жизни 
девчонок сложной самосто
ятельной работы начал 
складываться их рабочий 
характер. Сами девочки 
вспоминают то время, когда 

Этажи Галины Пакиж 
Посреди степи, где не

давно разгуливал ветер, 
один за другим поднимают
ся жилые кварталы — про
должение нашего города. 
По этим кварталам видно, 
как за последние годы «под
рос» Магнитогорск. Над пя
тиэтажными домами, став
шими для нас уже привыч
ными, поднялись девяти- и 
десятиэтажные здания. Го
род устремляется вверх. 

Кто же строит в степи 
этот чудесный современный 
город? . 

...Гулкие комнаты, лаби
ринты переходов, скрежет 
подъемников, боевая, кипу
чая работа людей. Останав
ливаюсь на лестничной пло
щадке девятого этажа: где-
то здесь работает бригада 
штукатуров. Девчата собра
лись на короткий «перекур» 
в одной из отделываемых 
комнат. Эхом откликаются 
шутки, смех, звонкие де
вичьи голоса. 

Присматриваюсь к девча
там. Лиза Афанасьева. Ро
скошную челку припороши
ли брызги раствора. У Тани 
Хомутовской очень живые 
глаза. А это Аня Сизанюк— 
бойкая, веселая девушка. 

Бригадир Галина Пакиж 
тоже здесь. Взглянув на ча
сы, она сказала: 

— Ну давайте, девоньки, 
по местам. 

И закипела работа. За
мелькали затирочные ин
струменты, после размаши
стых движений рук на стене 
остается матовый прогла
женный след. Девчата рабо
тают весело, с песнями. 

В бригаде, которой руко
водит Пакиж, восемнадцать 
человек. В основном — вы
пускницы девяносто седь
мого профессионально-тех
нического училища. 

— Два года назад, — 
вспоминает Галина, — на 
отделку девятиэтажного до
ма, в котором сейчас мага
зин «Огни Магнитки», собра
ли тринадцать девчат из 
разных бригад и назначили 
меня бригадиром. Это на
значение меня поначалу на
пугало: новая стройка, де-

оригадиру приходилось на
поминать, им о работе, или 
просто подгонять. Юные ра
ботницы еще не знали, что, 
работая в коллективе, и от
дыхать, и работать можно 
только вместе. Теперь, спу
стя два года, не увидишь, 
чтобы кто-то сидел в то 
время, как другие работали. 
Своим ученицам Галина 
Пакиж открыла радость 
дружной работы. И девочки' 
поняли, что чем слаженнее 
коллектив, тем и работается 
легче. 

Невольно улыбаешься, 
когда слышишь, как ласково 
называют в бригаде Галину 
«наша мама»- А ведь брига
дир и строго спрашивала с 
подчиненных, и требовала, 
случалось, и ругала. Но 

никто не в обиде на нее. 
Ведь строгость оправданна— 
все пошло на пользу. Дев
чата душой болеют за дело 
— люди ждут квартиры. 

Когда Галина вспоминала 
о работе на высотном доме, 
в голосе ее звучала гордость 
от того, что задание выпол 
нено в срок. А что значит 
на стройке сделать работу 
в срок? Ведь малейшие 
трудности замедляют, нару
шают трудовой ритм. Важ
но эти трудности быстро 
преодолеть. 

Работала однажды брига
да на ремонте гостиницы. 
Не действовало централь
ное отопление. Было холод
но, загустевал раствор. И 
здесь Галина Пакиж, моло 
дой коммунист, проявила 
энергию, настойчивость, до 
билась, чтобы поставили ка 
лориферы. Сумела органи 
зовать штукатуров, и брига 
да вовремя закончила отде
лочные работы. 

...Гале было семнадцать, 
когда она приехала на 
стройку в Магнитогорск 
после окончания белорецкой 
строительной школы. Сна
чала работала штукатуром в 
тресте «Магнитострой», а 
последние пять лет трудит
ся в ремонтно-строительном 
цехе УКХ комбината. Рабо
та штукатуров не из легких, 
но она не собирается ме
нять свою профессию. 

— Мы — строители,—гор
до говорит Пакиж, — любим 
свое дело, радуемся, когда 
люди переезжают в постро
енные нами дома и говорят 
нам «спасибо». 

Квартиры многих новых 
высотных домов отделывали 
штукатуры бригады Галины 
Пакиж. За последний год 
в списки выполненных ими 
работ добавились четыре 
девятиэтажных дома по 
проспекту Карла Маркса, 
дом, где сейчас расположен 
универмаг «Огни Магнит
ки». Любой член, бригады 
Галины Павиж, проходя по 
улицам родного города, 
вправе сказать: «Этот дом 
строила я». 

Л . Н А З А Р Е Т Я Н . 
Фото Т . Старицкой. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
В Ы П О Л Н Е Н Ы 

Хорошими результатами 
встречает полувековой юби
лей образования СССР кол
лектив второго листопрокат
ного цеха. Он досрочно за
вершил годовые социали
стические обязательства по 
выпуску сверхплановой про
дукции, по снижению ее се
бестоимости, по уменьше
нию выхода вторых сортов. 
С начала года листопрокат-
чики отправили своим по
требителям более десяти ты
сяч тонн проката дополни
тельно к. заданию. 

Успеху коллектива спо
собствовали внедрение пла
нов научной организации 
труда, рационализаторских 
предложений, широкий раз
мах социалистического со
ревнования. 

На днях мы подвели ито
ги юбилейного соревнова

ния. Первых мест удостое
ны труженики термического 
отделения, руководимые 
Г. М. Кирюхиным, и работ
ники электрослужбы, воз
главляемые В . П. Романо
вым. 

Звание лучших по про
фессиям завоевали мастер 
С. И. Драпеко, старший тра
вильщик В. И. Михеичев, 
старший -рабочий К. Д. Лу-
щик, отжигальщик В . Ф. 
Орлов, старший вальцовщик 
В. С . Лиморенко, маркиров-
щица А. А. Проскурякова, 
слесарь А. А. Ретивых. 

Листопрокатчики продол
жают штурмовать производ
ственные рубежи, стремясь 
завершить годовое задание 
к 25 декабря. 

В. ЗАХАРОВ, 
председатель цехового 
комитета Л П Ц № 2 . 

ВПЕРЕДИ—32-я 
Все печи первого марте

новского цеха работают в 
декабре ровно и высокопро
изводительно. За первую 
половину месяца дополни
тельно к плану выдано бо
лее 13 тысяч тонн, стали.. 

Особенно четко и ритмич
но трудятся бригады трид
цать второй двухванной 
сталеплавильной печи. Мо
лодые, но опытные мастера 
Василий Кирнев, Александр 
Сидоров, Василий Евстифе-
ев и Валерий Лысенко умело 
организуют производство, 
грамотно ведут технологи
ческие процессы. Сталевары 
Виктор Салеев, Юрий Лап-
шов, Борис 'Кармановский и 
Валерий Горбушин со свои
ми бригадами наращивают 

из смены в смену сверхпла
новый счет, стремясь до
срочно выполнить годовой 
план выплавки стали и тем 
самым достойно отметить 
50-летие образования СССР. 
Около трех с половиной ты
сяч тонн сверхпланового 
металла выдал коллектив 
передового агрегата за пер
вую половину декабря. 

Около трех тысяч тонн 
дополнительной стали вы
дано на ЭОО^тонном мартене 
№ 33. Коллектив двадцать 
девятой двухванной печи 
перешагнул на днях милли
онный рубеж годового про
изводства металла. Успеш
но трудятся и сталепла
вильщики других печей. 

М. ХАЙБАТОВ. 

НА ФИНИШЕ ГОДА 
Две недели декабря для 

прокатчиков стана 2500 го
рячей прокатки стали «уро
жайными». Почти 3000 
тонн металла прокатали они 
за это время дополнительно 
к плану. Пока впереди кол
лектив третьей бригады ста
на, где мастером Юрий Ма
карович Сологуб. В общий 
сверхплановый счет трудя
щиеся этой бригады вписа
ли на 14 декабря более двух 
тысяч тонн металла. 

Отличные показатели, ко
торых добились прокатчики 
четвертого листопрокатного 
цеха в первой половине де
кабря, — продолжение но
ябрьских успехов. По всему 
стану дополнительное про
изводство составило почти 
тринадцать тысяч тонн ме
талла. Брак, в ноябре по 
сравнению с октябрем 
уменьшился в д%а раза. Вы

росло в ноябре по сравне
нию с октябрем и средне
суточное производство. В 
прошедшем месяце оно со
ставило 11418 тонн прока
та. На 3,5 процента снизи
лись простои в ноябре по 
сравнению с октябрем. Та
ких успехов прокатчики су
мели достичь за счет чет
кой организации работ. 

Если в ноябре вперед 
вышел коллектив четвертой 
бригады мастера Александра 
Васильевича Какутьева, 
прокатавший сверх плана 
4652 тонны металла при 
браке всего 0,03 процента, 
то декабрь начался первен
ством коллектива третьей 
бригады. A BOV какая из 
бригад станет победитель
ницей в этом месяце, ска
зать пока трудно. 

Б. М А Е В С К А Я . 

НА Ю Б И Л Е Й Н О Й В А Х Т Е . ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 
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Друзья-

соперники 

из Жданова 

и Магнитки 

рассказывают 

о своих делах. 

СЛОВО-

МЕТАЛЛУРГАМ 

ЖДАНОВ 

Т Р А Д И Ц И И 
Ж И В Ы 

Тысячи километров разделяют жданоиских 
и магнитогорских сталеплавильщиков. Но на
стоящая дружба не знает ни границ, ни расстоя
ний. А зародилась эта дружба почти десять лет 
назад, когда на заводе имени Ильича была пу
щена первая печь, в мартеновском цехе № 1. 

Совсем немного прошло времени, и встала в 
строй действующих большегрузная шестая мар
теновская печь. Коллектив здесь подобрался 
славный, опытные сталеплавильщики — инже
неры Виктор Якименко, Александр Бульский, • 
Геннадий Демыденко и продолжатель славной 
традиции героя первых пятилеток Макара Ма-
зая Михаил Степанович Гонда. 

Сталеплавильщики шестой печи выступили 
инициаторами движения за быстрейшее освое
ние проектных мощностей, увеличение почасо
вой производительности нового агрегата. По
чин новаторов обрел широкие крылья, его под
хватили на заводе и за его пределами. 

Инициаторами был установлен мировой ре
корд выплавки стали на одном агрегате, 8(17 ты
сяч тонн в год. Самоотверженный труд метал
лургов был по достоинству оценен Родиной. 
Михаил Степанович Гонда был удостоен высо
кого звания Героя Социалистического Труда, 
его товарищи — награждены орденами. 

Год за годом росло мастерство металлургов 
шестой печи. На их счету очень много замеча
тельных успехов и начинаний. За опытом к жда-
новским сталеварам зачастили их коллеги с дру
гих предприятий. Крепнет дружба с металлур
гами тридцать третьей мартеновской больше
грузной печи Магнитогорского металлургиче

ского комбината. Магнитогорцы не раз бывали 
на рабочей площадке шестой печи, интересова
лись работой и бытом ильичевских металлур
гов. 

Самые теплые воспоминания остались и у 
ильичевцев от этих встреч. Первый подручный 
сталевара, член КПСС Яков Васильевич Малыш-
кин говорит: «У нас с уральскими друзьями 
трудовое соперничество выросло в настоящую 
дружбу. Хочется, чтобы обмен опытом работы 
двух сталеплавильных агрегатов проходил по
стоянно. Хорошо было бы, — заметил Яков Ва
сильевич Малышкин, — чтобы освещение во
просов социалистического соревнования прохо
дило через многотиражные и городские газеты. 
И мы постоянно были бы в курсе дел наших со
перников, да и сами бы старались работать еще 
лучше. 

Совсем недавно наших сталеплавильщиков 
постигло тяжелое горе, ушел навсегда от пуль
та управления печью заслуженный металлург 
республики Герой Социалистического Труда Ми
хаил Степанович Гонда. Дело, начатое им, се
годня умело продолжают его ученики. 

Мы встретились у шестой печи со сталева
ром Анатолием Яковлевичем Цариганским. Он 
с гордостью сообщил, что коллектив бригады 
свято чтит память замечательного сталевара 
Михаила Гонды, приумножает трудовую славу, 
завоеванную им. «Мы уже выполнили свои го
довые социалистические обязательства и выдали 
сверх плана около 700 тонн стали». 

А совсем недавно мартеновцы решили, что 
их друг будет находиться всегда рядом с брига
дой, живым в их сердцах. На печи, где многие 
годы трудился Михаил Степанович Гонда, будет 
установлена мемориальная доска, а печь будет 
носить его имя. Поэтому его друзья стараются 
трудиться еще лучше, посвящая свои трудовые 
успехи могуществу нашей любимой Родины. 

Леонид ВАСИЛЕНКО, 
машинист роторного вагоноопрокидывателя 

аглофабрики завода имени Ильича. 

Бригады нашей, тридцать третьей мартенов
ской печи добились в нынешнем юбилейном году 
неплохих успехов. С начала года дополнительно к 
заданию выплавлены многие сотни тонн стали. 
Особенно успешным был для нас ноябрь, 1400 
тонн сверхпланового металла выплавили мы в 
прошлом месяце. В трех бригадах из четырех до
стигнуто было стопроцентное выполнение зака
зов, это особенно важно, ведь сотням потребите
лей наш комбинат должен отгрузить металл точ
но в срок и в нужном объеме. 

По итогам внутрицехового соревнования за но
ябрь коллективу нашего мартена присуждено 
первенство. В соревновании среди коллективов 
бригад первое место сумела завоевать наша брига
да. С . •• • : •• 

Не преувеличивая скажу, победа далась не
легко. И не только потому, что в нашем цехе нет 
слабых соперников, сталеплавильщики любой из 
десяти печей стремятся достичь на предпразднич
ной вахте самых высоких результатов. Наша печь 
сейчас работает в весьма сложных условиях, по
этому наша победа нам особенно приятна. 

Судите сами. С увеличением числа двухванных 
печей, их в нашем цехе теперь четыре, ухудши
лось обеспечение наших 900-тонных печей ме
таллоломом и жидким чугуном. Мы вынуждены 
были пойти на резкое сокращение расхода чугуна. 
По нормам полагается, чтобы жидкий чугун со
ставлял 60 процентов веса садки и металлолом — 
остальные 40 процентов. А мы теперь на своей 
печи освоили по существу новую технологию про
изводства стали, заваливаем в печь 600 тонн ме
таллолома, а чугуна заливаем менее 300 тонн. 

Несмотря на резкое увеличение расхода лома, 
продолжительность плавок у нас на печи не уве
личилась. За счет дальнейшей интенсификации 
мы сумели ускорить плавление и другие опера
ции. Сейчас на нашей печи расходуется две ты
сячи кубических метров кислорода в час. 

Большую пользу приносят нам мероприятия, 
осуществленные по плану технического прогресса. 

С О Р Е В Н О В А Н И Е -
В Е Л И К А Я С И Л А 
В этом году мы полностью освоили машину для 
подсыпки порогов, сейчас мы на эту операцию 
не затрачиваем много времени, а всего минут 
5—10. Нынче также у нас освоена термопара не
прерывного замера температуры металла. 

В этом же году на нашем мартене освоена вы
гребка шлака из шлаковиков в процессе работы 
печи. Это новшество позволило повысить стой
кость агрегата. 

В достижении высоких результатов помогает 
нам также соревнование со ждановскими метал
лургами. Нам не хочется отставать от наших дру
зей-соперников. Сталевары на нашей печи гра
мотные, имеют большой опыт. Михаил Надеин 
вместе со мной закончил в 1966 году техникум. 
Константин Демин сейчас учится в техникуме. С 
самого пуска печи работает сталеваром Виктор 
Козлов. 

Наше соревнование с коллективом шестой мар
теновской печи Ждановского металлургического 
завода — это великая сила. Но соревнование — 
это не только обмен обязательствами и показате
лями работы, это и обмен опытом, товарищеская 
помощь. Надо нам почаще встречаться, обмени
ваться делегациями, перенимать друг у друга пе
редовые методы труда и организации производ
ства, технические новшества, вот тогда наше со
ревнование принесет нам еще большую пользу. 

Хочется пожелать нашим ждановским коллегам 
больших успехов в горячем труде, цеукдонного 
движения вперед и стального здоровья. 

Владимир ГОЛОВКИН, 
сталевар мартеновской печи № 3 3 . 

В коллективе трудящихся коксовых батарей 
№№ 9—10 первого коксового цеха хорошо из
вестно имя машиниста загрузочного вагона Ива
на Ивановича Сиволапа. 

Передовой труженик, партгрупорг бригады, 
И. И. Сиволап ведет большую общественную ра
боту как политинформатор по международным 
вопросам. Почти ежедневно он знакомит своих 
товарищей с событиями, происходящими на 
международной арене. 

На снимке: И. И. Сиволап готовится к очеред
ному выступлению. 

Фото Н. Нестеренко. 

Бригада 
Зимина 

Рулоны листа, прошед
шего обжатие на четырех-
клетевом стане, слегка ды
мятся, как пироги, только 
что вынутые из печи. Их 
принимают от оператора 
моталки Александра Мак
симова подручные вальцов
щика Анатолий Бежин и 
Валерий Елжанский. Они 
упаковывают рулоны. А в 
это время на другом конце 
стана Владимир Кавдау-
ров принимает новый ру
лон на разматыватель. И 
только что со смехом пере
говаривавшиеся между со
бой операторы Анатолий 
Антипенко, Валерий Аблм-
цов, Виктор Ивашин, Васи
лий Медведев замирают у 
пультов управления, при
стально наблюдая за мол
ниеносным прохождением 
металла через клеть. И 
вот еще один прокатанный 
рулон листа «восседает» 
на моталке... 

Знакомство с работой 
второй бригады комсомоль-
ско-молодежного четырех-
клетевого стана пятого ли
стопрокатного цеха нача
лось весьма прозаично, с 
доски показателей, на ко
торой записаны итоги ра
боты всех бригад стана за 
прошедший месяц. На 
цифры, характеризующие 
работу второй бригады, об
ращаешь внимание сразу, 
так как они выгодно отли
чаются от показателей дру
гих бригад. Самый боль
шой процент выполнения 
месячного плана — сто 
семь — у коллектива вто
рой бригады. Из 3003 тонн 
дополнительно прокатан
ного на стане металла 
20Й8 тонн на счету этого 
коллектива. Меньше всего 
простоев в ноябре опять-
таки у второй бригады; 
причем в течение всего 
месяца в бригаде не было 
ни одной неплановой пере
валки. 

Это в первую очередь 
свидетельствует о грамот
ной работе всех операто
ров-вальцовщиков. Валерий 
Аблицов — выпускник тех
никума — самый молодой 
в коллективе. Обслуживае
мая им вторая клеть — по
жалуй, самая сложная на 
стане. «На него никогда 
не обижаются вальцовщи
ки с последующих клетей, 
— говорит мастер Влади
мир Шахтарин, — так как 
он всегда верно задает ре
жим, от чего зависит и ра
бота его товарищей». Вез 
сомнения можно говорить 
о достаточно высокой ква
лификации Анатолия Ан
типенко и Виктора Иваши
на — студентов вечернего 
отделения горно-металлур
гического института. 

— Вторая бригада, вид
но, самая надежная на ста
не, — говорила мне контро
лер Анастасия Ивановна 
Лебедева, — потому что 
им всегда доверяют катать 
самые ответственные мар
ки стали. 

И это действительно так, 
потому что у коллектива 
качественные показатели 
работы часто бывают самы
ми лучшими. Для втого 

есть все основания. Во-пер
вых, как уже говорилось, 
высокая грамотность, ква
лификация операторов. Тут 
мне хочется вспомнить, 
что говорил об операторе 
четвертой клети Василии 
Медведеве мастер. 

— Василий не кончал 
техникума, института. Он 
вот только на подготови
тельные курсы в техникум 
поступил. Но его глубоко
му знанию прокатного про
изводства можно позавидо
вать. Василий интересует
ся технической литерату
рой, специальными журна
лами, буквально всем, что 
касается нашей работы. Я 
сам частенько обращаюсь 
к нему, чтобы узнать, что 
интересного, полезного вы
шло в свет из литературы 
в последнее время, что мо
жно прочесть. 

И вот второе очень важ
ное условие — в коллекти
ве благоприятная обстанов
ка для успешной работы. 

— Если и погорячимся 
друг на друга, бывает та
кое в работе, — рассказы
вает Виктор Ивашин, — то 
через минуту мы опять 
свои ребята, спокойно об
суждаем какое-то дело. Зла 
друг на друга не таим.' 
Дружно у нас в бригаде. 
Мы ведь в таком вот со
ставе, за небольшим исклю
чением, работаем чуть ли 
не с самого основания це
ха. Уходить из бригады 
никто не хочет. Одно время 
многие из нашего цеха 
устремлялись в Темиртау, 
где аналогичное производ
ство основано. А из нашей 
бригады никто не уехал, 
хотя, может, и не всех удо
влетворяют и жилищные 
условия, и заработок. 

И операторы, и мастер, 
отмечая именно это качест
во коллектива, обязатель
но подчеркивали: «Это от 
Николая Яковлевича Зими
на. Это он сумел коллектив 
сколотить». Николай Яков
левич Зимин — старший 
вальцовщик. Орденоносец, 
человек с богатым опытом 
работы на прокате и уди
вительно терпеливый руко
водитель. Все, кто работа
ет сейчас в бригаде Зими
на, — его воспитанники, 
бывшие когда-то подруч
ными вальцовщика,' а те
перь способные работать на 
любой клети стана. В 
бригаде нет разобщенности. 
Здесь выучка Зимина, 
сплоченность тоже от Зи
мина. С удовлетворением 
рассказывает Николай 
Яковлевич: «Вчера дежу
рила наша бригада в под
шефном микрорайоне. Все 
явились. У нас такого нет, 
чтобы кто-то отсутствовал, 
корда вся бригада собира
ется. Раз в Абзаково реши
ли ехать, значит всей бри
гадой...». 

Итоги работы второй 
бригады в ноябре — явле
ние не случайное, а еще 
одно подтверждение того, 
иго это способный коллек
тив, сумевший обеспечить 
стабильное, успешное дро-
изводство. 

В. РУБИНА. 

МАГНИТОГОРСК 

В КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
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М А Л Ь Ч И Ш К И 
Практикантов ив тринад

цатого професоиональяо-
техничаакого училища по
просили в цехе помочь уб
рать мусор после установ
ки механизированных въез
дных ворот. 

Одни из них принес де
ревянную лопату (где он 
только откопал ее в этом 
царстве металла). Друзья 
забраковали орудие: «Раз
ве ей что сделаешь?» Он 
попробовал доказать, что 
можно, изо всей силы при
налег на черенок лопаты, 
стараясь поддеть куски бе
тона, штукатурки, земли. 
Ничего из этого не вышло, 
и он, смущенный, пошел 
отнести лопату. 

Ребята достали все-таки 
изрядно поношенную лопа
ту, мастер дал им носилки. 

Работа закипела. Один гру
зит лопатой, двое не отда
ют никому носилки. Ос
тальные трое (практикан
тов шестеро) выбирают из 
кучи кусни покрупнее и 
тоже окладывают их на 
носилки. 

Как-то на совещании 
докладчик осуждал руко
водство цехов за то, что 
практиканты техучилищ 
используются в цехах для 
выполнения подсобных ра
бот. Спрашиваю ребят, ча
сто ли им приходится за
ниматься такими, как се
годняшнее, делами? Прак
тиканты отвечают, нет, 
мол, не часто. 

— Мы вообще-то не про
тив, — спешат заварить ре
бята. — Нас сразу преду
преждали, что нам придет

ся и лопатой, и метлой ра
ботать, даже когда мы на
совсем в цех придем после 
учёбы. 

— На посту сидеть все 
время без дела тоже надое
дает, — добавляет вертля
вый парншлка с тонким 
выточенным носом и срос
шимися на переносье тем
ными бровьями, — тут что-
то полезное хоть сделаем. 

Мастер производствен
ного обучения Александр 
Яковлевич Долганов рас
сказывал, что нынешней 
весной эти же ребята сло
жили в штабеля разбросан
ные кирпичи, помогали в 
уборке территории цеха. 

— Разные ребята прохо
дили у меня практику, — 
говорит оператор главного 
поста управления стана 
300 № 1 Николай Василье
вич Кузенко. — Одни цеп
кие, с первого раза все 

схватывают, торопятся все 
узнать, сто вопросов зада
ют, другие — KaKirejT0 рав
нодушные. Оттого, что 
практиканты иногда по на
шей просьбе выполняют 
какую-либо «подсобную» 
работу, польза двойная — 
им самим и цеху. Пусть 
привыкают к труду, вжи
ваются в рабочую атмо
сферу. 

...Часто встречаешь прак
тикантов на домнах и в 
мартеновских цехах. Их 
сразу отличишь по новень
ким робам, по несмелым 
движениям, по тому, как 
не совсем умело держат 
в руках лопату, метлу. Это 
будущая трудовая смена 
постигает азы не простого 
рабочего мастерства. Учат
ся определять грань полез
ного. Это металлурги испы
тывают их. 

Каменщики - огнеупорщи-
ки перекуривают. Сергей 
Иванович Шубин только 
что помогал им ремонтиро
вать сталевыпускяой же
лоб. Теперь его многотон
ная трехрукавная громада 
из кирпича и стали лежит 
подновленная, готовая пе
ренести очередные 900 
тонн огненного металла из 
мартенов в сталеразлиаоч-
ный ковш. 

Освободится кран, подни
мет ierao желоб, и он бу
дет подвешен к мартену на 
специальные подвески. 
Сергей Иванович заберется 
наверх и начнет приращи
вать желоб к задней стенке 
печи. В подготовке к вы
пуску плавки нет второ
степенных, малозначитель
ных операций ни у самих 
сталеплавильщиков, ни у 
каменщиков. Но дело, ко
торым постоянно занят 
Сергей Иванович, столь от
ветственно и важно, что ма
ло кому доверяется. В каж
дой смене всего четверо 
камерщиков, которые мо
гут надежно щрирадагить 
желоб. 

За восемь лет Сергей 
Иванович не допускал ни 
единой ошибки. Все это 
время Шубин делает самую 

ГРУЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ответственную у каменщи
ков работу (а в первом 
мартеновском цехе он гру
дится десять лет). Привык, 
руку набил, может быть, 
ему теперь уж ничего не 
стоит прирастить жалоб? 

Сколько бы ни был уве
рен в себе Сергей- Ивано
вич, до сих пор еще неред
ко даже среди ночи коль
нет в сердце, как-то там 
прошел выпуск? Не ушел 
ли металл? Выдержал ли 
магнезитовый шов, сделан
ный им между желобом и 
стенкой печи? 

Шубин постоянно чув
ствует на себе нелегкий 
груз ответственности. Но 
этот груз сродни тому, что 
несут на себе саперы, мо
стостроители, создатели со
оружений, усмиряющих 
стихию. Ответственность 
эта не гнетет Сергея Ива
новича, а заставляет твер
же стоять на ногах, требо
вательнее относиться к се
бе. : 

Что еще дает Шубину 
его работа? За трудность 
(Сергею Ивановичу иногда 
приходится работать в за

газованной зоне с дыха
тельным аппаратом — 
длинным гофрированным 
шлангом, один конец кото
рого берется в рот, а дру
гой выносится на свежий 
воздух), за сложность, 
опасность Шубин получает 
больше тех, что работают 
внизу, но не намного. Для 
того, кто не хочет беспо
коить себя излишними ос
ложнениями, этот «прива
рок» к зарплате не являет
ся действенным стимулом. 

А Сергей Иванович при
нимает на себя еще боль
шую ответственность. Он 
согласился быть газоспа-
сателем ва своем участке. 
Это значит надо следить за 
исправностью дыхательных 
аппаратов, за соблюдением 
каменщиками правил тех
ники безопасности при ра
боте в загазованной зоне, 
быть готовым и уметь в 
любую минуту прийти на 
помощь товарищу по тру
ду. Шубин сам однажды по 
неосторожности сильно 
угорел, теперь он строго 
следит, чтобы этого не слу
чилось ни с кем другим. 

Каменщики бригады из

брали его профгрупоргом. 
Сергей Иванович принял 
на себя и этот далеко не 
легкий груз. Доверяют, 
значит надо оправдывать 
это доверие. 

И все-таки Шубину при
носит удовлетворение его 
трудная, сложная и небез
опасная работа, которую 
часто не замечают, потому 
что результаты ее лежат в 
самой основе успеха стале
плавильщиков. Сергей Ива
нович был участником вы
плавки ЮОчмиллиовной тон
ны стали 24 декабря 1967 
года. Этот торжественный 
день остался в памяти на 
всю жизнь. Готовил к вы
пуску интернациональную 
плашку, посвященную вы
плавке 200-миллионной 
тонны стали на комбинате. 
Он был приглашен как 
большой мастер своего де
ла на освоение 31-й двух-
ванной печи. Запомнились 
Шубину и другие яркие, 
как выпуск планки, празд
ники труда, которые под
тверждают, нет, не зря не
сет он на себе большой 
груз ответственности. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ЗАГЛЯНИТЕ В НТВ 

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
В научно - технической 

библиотеке имеется ряд но
вых переводов статей из 
иностранных технических 
журналов. 

В статье «Газ и термиче
ские процессы в металлур
гии» рассматривается воз
действие продуктов сгора
ния на обрабатываемые из
делия, исследуются вопро
сы образования, роста и 
прочности сцепления .с ме
таллом окалины. 

Исследование показало 
важную роль следов кисло
рода и позволило сделать 
практические выводы отно
сительно требований к ге
нераторам контролируемых 
атмосфер. 

В статье «Автоматиче-
окое считывание номеров с 
вагонов заводского тран
спорта» дано решение 
автоматического считыва
ния номеров железнодо
рожных вагонов, которое 
помогает устранить опас
ную работу учетчиков ва
гонов и обеопечивает бы
строе получение сведений о 
передвижении вагонов. Та
кая информация дает воз
можность ускорить оборот 
вагонов, что является ос
новным условием эффек

тивности использования ва
гонного парка. На скрапном 
уч астке сталеплавильного 
производства металлургиче
ского комбината им. К. Гот
вальда (Чехословакия) ра
ботают два считыаающих 
устройспва с общим печа
тающим устройством на вы. 
ходе. 

Несомненный интерес 
также представляют пере
воды статей: «Омачивание 
окисной керамики при рас
плавлении металлов в сверх
высоком вакууме», «Новая 
технология изготовления 
токо съемных роликов для 
агрегатов электролитиче
ского лужения жести», 
«Нагревательные колодцы. 
Эволюция конструктивных 
форм и условий нагрева», 
«Проектирование и усовер
шенствование многотоплив
ных горелок», «Каменно
угольные смолы и пеки», 
«Прибор для дозировки и 
постепенного разведения 
жидкостей», «Инструмен
тальные методы элементар
ного анализа». 

Материалы подготовил 
отдел научно-техниче
ской и экономической 

информации. 

На снимке: передовой труженик локомотивного цеха же
лезнодорожного транспорта, машинист тепловоза Иван Фе
дорович Ф Е Д Я Н И Н , который проработал в цехе двадцать 
лет и обучил своей специальности много молодежи. 

НУЖНО ВЛАСТЬ УПОТРЕБИТЬ 
Большой важности зада

ча стоит перед коллективом 
комбината на 1973 год — 
дать стране свыше 14 млн. 
тонн стали. Ясно, что буду
щий год обещает быть на
пряженным и потребует от 
всех служб и переделов ком
бината полной отдачи, чет
кой и слаженной работы. 
Этой цели должно служить 
все: повышение производи
тельности труда, внедрение 
средств автоматизации, пра
вильная организация работ, 
использование всех внут
ренних резервов. Без соблю
дения этих условий решить 
поставленную задачу будет 
очень трудно, практически 
невозможно. Однако ради 
достижения цели никто не 
имеет права забывать и на
ших, принципов. А основ
ным принципом у нас всег
да был и остается: работать 
без травм и аварий. 

Хотелось бы обратить вни
мание на- один вытекающий 
из него важный аспект. На
ша газета четвертого нояб
ря уже писала о «бумажной 
войне» между вторым коп
ровым цехом и управлени
ем железнодорожного тран
спорта по поводу наведения 
порядка на соединительном 
пути цех изложниц — 

Западная. Железнодорож
ники просили заместителя 
главного инженера по тех
нике безопасности Ф. Д. Ав-
раменко заставить началь
ника второго копрового цеха 
М. И. Зайцева устранить не
порядки, могущие привести 
к повторному несчастному 
случаю. Газета тогда выра
жала надежду, что вмеша
тельство заместителя глав
ного инженера принесет же
ланный результат. Но этого 
не случилось. В самом деле, 
проходившая 16 ноября про
верка установила, что «ме
роприятие по несчастному 
случаю с составителем В. М. 
Быковым со стороны на
чальника копрового цеха 
№ 2 М. И. Зайцева не вы
полняется до сих пор». На
чальник управления ЖДТ 
К. Я . Мишуров вторич
но обращается в ОТБ 
(копия — М. И. Зайце
ву), но каких-либо сдвигов 
не видно и по сей день. 
Спрашивается, кому нужна 
эта переписка, если польза 
от нее равна нулю? И не
ужели отдел техники без
опасности комбината не мо
жет использовать свои пра
ва, чтобы устранить помехи, 

мешающие нормальной ра
боте как железнодорожни
ков, так и копровиков? Ведь, 
в конце концов, вызываю
щее раздражение у обоих 
сторон неумение договорить
ся не в лучшую сторону от
ражается на производствен
ных показателях всего ком
бината. 

Приведенный случай, к 
• сожалению, не единичный. 

Нет должного взаимопо
нимания между железнодо
рожниками и сталеплавиль
щиками. В любом мартенов
ском цехе сейчас можно ус
лышать жалобы на нерит
мичное снабжение печей 
сырьем — и винят транс
портников. Однако те, со 
своей стороны, тоже не ос
таются в долгу и предъяв
ляют мартеновцам серьез
ные претензии. И, как уже 
повелось, делают это в пись
менной форме. Вот офици
альное послание К. Я . Ми-
шурова начальнику марте
новского цеха N° 3 В. М. 
Ломакину (копия Ф. Д. Ав-
раменко). Тут и просьба 
привести в норму железно
дорожные габариты и очи
стить от металла и проволо
ки междупутья, и еще целый 

ряд замечаний. Однако от
вета нет, да и в самом мар
теновском цехе Л": 3 мало 
что изменилось после полу
чения этого письма. Такая 
же картина, кстати, и во 
втором, и в первом марте
новских цехах. Перечислен
ные причины создают боль
шие трудности для нормаль
ной работы локомотивно-со-
ставительских бригад, ведут 
к потерям рабочего времени. 
И можно делать вывод, что 
пока организация работ не 
на высоте, существует воз
можность аварий и травм, 
прецеденты которых извест
ны. 

Такое вот отношение к 
вопросам безопасной рабо
ты железнодорожников со 
стороны их смежников, не
достаточная твердость отде
ла техники безопасности, 
порождает порой мнение, 
что соблюдение всех ин
струкций и правил — дело 
не первой важности. 

Характерным примером 
может послужить один слу
чай, происшедший во вто
ром мартеновском цехе. 16 
июня при заезде состава на 
миксер № 2 на голову со
ставителя тов. Пелюгина по
сыпались гаечные ключи, к 
счастью, не причинившие 

ему вреда. Оказалось, что 
под потолком цеха шел ре
монт крана, но отсутствова
ли предупредительные пла
каты, ограждения, то есть 
не были приняты необходи
мые в таких случаях меры. 
Находившиеся на тепловозе 
машинист - инструктор 
т. Сальцевич и машинист 
т. Герасимов обратили на 
это внимание тогдашнего 
руководства второго марте
новского цеха. 

Однако делового разгово
ра у них не получилось. 

Составленный обществен
ным инспектором т. Сальце-
вичем акт был направлен в 
отдел техники безопасности 
ЖДТ, а оттуда — заместите
лю главного инженера. Какие 
последовали выводы, желез
нодорожники, считающие 
себя обиженными, не знают 
до сих пор. Но если судить 
о нынешней реакции руко
водителей второго мартенов
ского на замечания работ
ников ЖДТ, — выводы ма
лодейственные. 

Подобное ничего, кроме 
вреда,не принесет, т .к .по
рождает нездоровые отно
шения между коллективами 
цехов, способствует возник
новению чувства «местни
чества», когда допущенная 

смежником ошибка служит 
лишь поводом для жалоб во 
все вышестоящие инстан
ции, а быстрое и совместное 
деловое исправление ее за
меняется взаимными упре
ками и обвинениями. 

Но так ведь работать 
нельзя! Совсем недавно, на
пример в редакцию поступи
ло следующее сообщение. 30 
ноября начальник копрового 
цеха № 2 М. И. Зайцев уве
домил начальника ЖДТ 
К. Я . Мишурова, отдел 
техники безопасности о 
том, что часть габаритов 
приведена в порядок, ос
тальные будут приведены в 
скором вр.емени. Однако 7 
декабря в 11 часов 50 ми
нут в районе второго копро
вого цеха из-за обрушивше
гося на пути металлолома 
едва не произошла авария с 
поездом, ведомым теплово
зом 070. Этого удалось из
бежать лишь благодаря бди
тельности работников отде
ла техники безопасности 
ЖДТ, вовремя остановив
ших поезд. Руководству всех 
цехов надо все-таки серьез
но относитьсявк требовани
ям отдела техники безопас
ности и выполнять их без
оговорочно и сразу. 

Г. ТИХОНОВ. 

ЗАВОДСКИЕ ЗАРИСОВКИ 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО -
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
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УСПЕХ АНСАМБЛЯ 
В одну из суббот 

самодеятельный вокаль
но-инструментальный ан
самбль сортопрокатного 
цеха отправился с шеф
ским концертом в дом 
отдыха «Юбилейный». 
А на следующий день 
директор дома отдыха по
звонил председателю це
хового комитета и по
просил оставить ан
самбль еще на день: 
слишком велико было 
желание отдыхающих 

послушать самодеятель
ных артистов еще раз. 
Концерт пришлось по
вторить. 

В ансамбле сортопро
катчиков занимаются 
резчики Токарев, Кро-
хун, электрик Завьялов, 
Рыбаков. 

Руководит ансамблем 
студент музучилища 
Олег Удалов. 

21 декабря ребята бу
дут выступать в под
шефной школе № 12. 

Новые 
экспонаты 

В городском краеведче
ском музее открыты новые 
экспозиция, посвященные 
50-летию о б р а з о в а н и я 
СССР. Почти 300 экспона
тов на стендах рассказыва
ют о создании гиганта ме
таллургии — Магнитогор
ского комбината. 

Магнитку начинал по 
партийной путевке № 1 
уралец, Коммунист, ныне 
ветеран Магнитки А. И. 
Сулимов. 

Выросли старые и моло
дые металлурги: домен
щик А. Л. Шатилин — 
старший мастер домен, 
участник выдачи первой 
стали, Почетный металлург 
И. Г. Крячко, прокатчики 
Зуевы, горняки Кирилло
вы, железнодорожник Ф. М. 
Зубарев, инженеры Носовы 
и многие другие. 

В. войну Магнитка при
крыла Родину от врага 
броневым щитом, позже за
лечивала раны разрушен
ных городов, а сейчас по
могает всем новостройкам 
и заводам в выполнении за
дач 9-й пятилетки. Обо всем 
этом и рассказывают ста
рые и новые фотографии, 
документы, экспонаты, ор
дена и медали героев бит
вы за магнитогорский ме
талл. 

Здесь же открыта вы
ставка членов городского 
общества филателистов: 
кандидата наук А. Н. Дер
жавина, заслуженного изо
бретателя - рационализа
тора РСФСР И. С. Мелеш-
ко, инженеров В. Г. Мели
хова, В. Д. СтуканоВ|С(кого, 
Ю. П. Минеева, студента 
пединститута В. Л. Сар-
жевского. Они представили 
более тысячи марок, знач
ков, конвертов со спецга
шением. 

П. НИКОЛАЕВ. 

Клуб кожаной перчатки 
Более двухсот человек занимаются в секции бокса металлургического комбината. 

Это- рабочие ММК, других предприятий города, студенты, школьники. Среди них те, кто 
только-только ступил на ринг, и те, кто уже завоевал на нем почетное звание масте
ра спорта СССР. Среди последних — инструктор ДСО «Динамо» Валерий Чижов, чем
пион первенства центрального совета ДСО «Труд», участник розыгрыша кубка^СССР 
по боксу; тренер заводского совета ДСО «Труд» Геннадий Уваров (он, кстати, сейчас в 
Риге, участвует в международном турнире боксеров, посвященном памяти национально
го героя Латвии). 

На недавно проходившем у нас в Магнитке открытом первенстве РСФСР по боксу 
среди юношей большой успех выпал на долю молодых спортсменов секции бокса 
ММК. Трое из них (это В. Лоскутов, А. Хасанов и А. Прасолов) завоевали звание чем
пионов республики, трое ребят стали серебряными призерами, один — бронзовым. 

Руководят секцией известный в прошлом магнитогорский1 боксер старший тренер 
Б. М. Галяндин, тренер К. Ш . Мухаметзянов. Оба они выпускники Омского института 
физкультуры. Третий тренер — «играющий», это Г. Б. Уваров. 

В. Т А Н И Ч . 
На снимках: поединки участников открытого юношеского первенства России по 

боксу. Фото Н. Нестеренко. 

В зимнее время, особен
но в сильные морозы, в га
зопроводах природного газа 
образуются закупорки, а 
сжиженный газ начинает 
испаряться хуже и поступа
ет в газовые приборы под 
слабым давлением. Горелки 
в этих случаях дают слабое 
пламя, а иногда и совсем 
потухают. Если это про
изошло, надо немедленно пе
рекрыть краны на плите и 
газопроводе, поставить в из
вестность газовую службу 
по телефону «04». 

Многие забывают, что 
газовые плиты — это не 
отопительный прибор, и с 
наступлением холодов обо
гревают квартиры с их по
мощью: зажигают все кон
форки, духовой шкаф и, 
вдобавок, плотно закрывают 
форточки, чтобы сберечь те
пло. А ведь это очень опас
но для жизни. Дело в том, 
что при длительной работе 
горелок в воздухе уменьша
ется количество кислорода, 

зато увеличивается количе
ство ядовитой окиси углеро
да, у которой нет ни цвета, 
ни запаха. Это может вы
звать тяжелое отравление. 

Еще более опасно остав-

О ГАЗЕ -
ЗИМОЙ 

лять газовые плиты вклю
ченными на ночь. Поступле
ние газа может внезапно 
прекратиться, пламя на го
релках погаснет, а возобнов
ление подачи газа . может 
привести к воспламенению, 
взрыву или пожару. 

В зимнее время большого 
внимания требуют к себе 
газовые приборы, отвод про

дуктов сгорания которых в 
атмосферу осуществляется 
через дымоход. Необходимо 
при этом не забывать регу
лярно проверять тягу в ды
моходах, вентиляционных 
каналах. Очень часто при 
очень низкой температуре 
на улице происходит обледе
нение их оголовков. По
этому нужно систематически 
организовывать проверки 
состояния дымоходных и 
вентиляционных каналов. 

Зимой земля скована мо
розом, и при утечке газ 
скапливается в подвальных 
помещениях, не имея воз
можности выйти на поверх
ность. Это также может при
вести к взрыву или пожару. 
Работники домоуправлений 
и жильцы должны следить 
за тем, чтобы в подвалы 
всегда был доступ воздуха, 
очищать от снега крышки 
колодцев. 

Л . ЗЫЛЕВА, 
работник треста «Маг -

нитогорскмежрайгаз». 

ВСТРЕЧА 
С ВЕТЕРАНОМ 
Интересная встреча со

стоялась на днях в школе 
№ 25. Более четырехсот 
учеников этой школы, пио
неров и комсомольцев при
нимали у себя в гостях ве
терана партии, члена Коми
тета защиты мира Серафи
му Семеновну Заржец. 
кую. Она цриехала в Маг
нитку из Владимира. Се
рафима Семеновна — ком
сомолка 20-х годоч, участ
ница Великой Отечествен
ной войны. Ей было что рас
сказать ребятам о своем 
героическом прошлом! 50 
походов молодежи по ме
стам, где проходили бои 
Советской Армии, где она 
сражалась, организовала 
С. С. Заржецкая. 

В память об этой встрече 
Серафима Семеновна пода
рила школьному музею ме
даль города Владимира. 

Н. ПУТ АЛОВ, 
наш нештатный кор

респондент. 

Вторник, 19 декабря 
Шестой канал 

11.45 — Для школьни
ков. «Песни над морем». 
Концерт. 12.05 — «Зов пу
стыни». Художественный 
фильм. 13.15 — «Гвардей
цы труда». Телевизионный 
очерк. 13.45 — Программа 
документальных фильмов 
киностудии «Беларусь-

фильм» : «Дом»; «Назна
чен директором» ; «Человек 
из моей жизни» ; «Профес
сор красоты». 

18.00 — «Русская речь». 
18.45 — Наука — сель
скому хозяйству. Социа
листическое соревнование 
на ферме. 19.15 — Для 
школьников. Композиторы 
— детям. 19.60 — Говорят 
депутаты Верховного Сове
та СССР. 20.10 — Цветное 
телевидение. «Люблю тебя, 
мой край родной». Кон
церт. 20.40 — «Ленинский 
университет миллионов». 
«По-ленински с о ч е т а т ь 
скромность, доверие к лю
дям с требовательностью к 
себе и другим». 21.20 — 
«Киноисскуство Страны 
Советов». Художественный 

фильм «У озера». 1-я се
рия. 23.00' — «Время». 
23.30 — «Киноискусство 
страны Советов». Художе
ственный фильм «У озера». 
2-я серия.- 00.50 — Между
народный хоккейный тур
нир на приз газеты «Изве
стия». Сборная Финляндии 
— сборная Польши. 3-й 
период. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30 — Докумен

тальные фильмы. 19.00 — 
Актуальный экран. 19.20— 
Сказка для малышей. 19.30 
— «Джамбул». Художе
ственный фильм. 211.05 — 
Передача «О рабочей че
сти». 21.20 — «Экран 
ЦНТИ». 21.50 — «Музыка 
народов». Концерт. 22.10— 
Новости строительства. 

Среда, 20 декабря 
Шестой канал 

11.45 — Цветное телеви
дение. «Вот и лето прошло». 
Телевизионный художе
ственный фильм. 12.50 — 
Программа документаль
ных фильмов. 13.40 — 
«Юбилейные обязательства 
выполнили досрочно». 

18.40 — Программа пе
редач. 18.45 — Цветное те
левидение. Для детей. «Вы
ставка Буратияо». 19.30 — 
«Наука — сегодня». Науч
но-популярная программа. 
20.10 •— Концерт лауреа
тов междунарчдных кон
курсов 1972 года. 21.00 — 
«Союз нерушимый». Моск
ва — столица СССР. ,23.00 
— «Время». '23.30 — Цвет
ное телевидение. Спортив

ный праздник, о с в я щ е н 
ный 50-летию образования 
СССР. Передача из Дворца 
спорта Центрального стади
она имени В. И. Ленина. 
По окончании — новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.40 — Беседа за

местителя председателя 
облисполкома Р. С. Алек
сеевой о всесоюзном сове
щании по охране здоровья 
детей. 19.00—«Актуальный 
экран». 19.20 — Сказка 
для малышей. 

МСТ. 19.30 — Для детей. 
«Мой друг—театр». 20.00 
— Киножурнал. 20.10 — 
Новости. 20.20 —- Художе
ственный фильм. 

Новогодние 
сюрпризы 
За 11 месяцев этого 

года магнитогорцы вы
играли по лотерее 3 ав
томобиля, б мотоциклов, 
69 холодильников, 29 
ковров, 4 пианино, 3 фо
тоаппарата. Всего за это 
время сберкассами горо
да выплачено выигры
шей на сумму более 286 
тысяч рублей. 

Те, кому пока не по
везло, могут не отчаи
ваться! Совет Министров 
РСФСР разрешил Мини
стерству ф и н а н с о в 
РСФСР провести в 1972 
г о д у дополнительный 
(новогодний) выпуск де
нежно-вещевой лотереи 
на сумму 30 миллионов 
рублей. В новогоднем вы
пуске, будут разыгры
ваться товары, пользую
щиеся большим спросом. 
А вот холодильники 
«ЗИЛ», часы-кулон 
«Чайка», стиральные 
машины «Чайка», им
портные буклированные 
ковры разыгрываются 
впервые. Тираж по ново
годнему выпуску состо
ится 29 декабря в Калу
ге. 

Покупайте лотерейные 
билеты! И кто. знает, мо
жет быть, именно на 
ваш билет выпадет выиг
рыш автомашины, пиа
нино, телевизора или хо
лодильника. Кстати, эти 
товары выигравшие смо
гут получить в магази
нах нашего города. 

30 декабря в городе 
Москве состоится 52-й 
тираж по Государственно
му 3-процентному займу 
выпуска 1966 года, в 
котором на каждый раз
ряд займа будет разыгра
но 9400 выигрышей от 
40 до 5000 рублей. 

Тираж выигрышей по 
займу проводится 8 раз 
в год. Облигации свобод
но продаются и покупа
ются всеми сберегатель
ными кассами города. 

0 . К Р Ю К О В А , 
инспектор сберкассы 

№ 1 6 9 3 . 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Сегодня в левобережном 

ДКМ состоится вечер тру
довой славы победителей 
социалистического соревно
вания в честь 50-летия об
разования СССР 

Начало в 18 час. 30 мин. 

21 декабря в актовом зале 
ЦЗЛ состоится читательская 
конференция по обсуждению 
изданий отдела металлургии 
Всесоюзного института науч
но-технической информации. В 
работе конференции примут 
участие представители Все
союзной секции научно-техни
ческой информации Н Т О Ч М и 
отдела'гаеталлургии В И Н И Т И . 

Приглашаются исследователи 
и инженерно-технические ра
ботники горно-обогатительного, 
коксохимического, доменного, 
мартеновского и прокатного 
производств. 

Начало в 17 часов. 
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