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П Я Т И Л Е Т К А : Г О Д Т Р Е Т И Й , Р Е Ш А Ю Щ И Й 
ДАТЬ БОЛЬШЕ СТАЛИ! 

Прошедшая неделя была удачной не для 
всех сталеплавильщиков. Если коллектив 
первого мартеновского цеха имеет с начала 
года на своем счету 14816 тонн сверхплано-
вой стали, а у второго мартеновского около 
девятисот тонн, то третий цех явно сдал свои 
позиции, долг его уже перевалил за 4000 тоня. 

По-прежнему велико число беззаказных пла. 
вок, имели место случаи выпуска бракован
ных плавок и потерь ., металла. В первом, 
третьем мартеновских цехах недопустимо вы
сок перерасход изложниц. Хотя сталеплавиль
щики второго цеха в этих же условиях доби. 
лись немалой экономии, 

И по-прежнему главной задачей мартенов
цев комбината остается ликвидация имеюще. 
гося с начала года долга. 

ВА ДЕСЯТОЙ -
СВЕРХ ПЛАНА 

На двадцать шестое 
марта во втором мар
теновском лучшие ре
зультаты по абсолют
ной выплавке стали у 
коллектива 10-й печи. 
Бригады сталеваров М. 
Ладанова, В. Воронина, 
Б. Тиньгаева, Н. Гера
симова имеют сверх 
плана 420 тонн метал
ла. 

РАССЧИТАЛИСЬ 
С ДОЛГОМ 

Хорошее производст
во на тридцать первом 
двухванной агрегате. 
Более четырех тысяч 
тонн стали дополни
тельно к плану у ста
леварских бригад Б. 
Пономарева, В. Вини-
ченко, К. Кармановско-
го, Г. Храмцова. А в 
целом первый марте
новский цех полностью 
ликвидировал долг за 
январь. 

БЕЗ БРАКА 
И АВАРИИ 

работает бригада ста
левара В. И. Михалев-
ского с третьей марте
новской печи, которо
му по итогам' прошлого 
месяца присвоено зва
ние лучшего сталевара 
комбината. Выполне
ние заказов у этого 
коллектива постоянно 
достигает 100 процен
тов. 

ПОВЫШАЮТ 
СТОЙКОСТЬ 

КЛАДКИ , 
огнеупорщики второго 
мартеновского цеха. 
Вовремя обеспечивают 
сталеплавилыц и к о в 
ковшами каменщики 
из бригады В. С. Мал 
кова, п о в ы с и в ш и е 
норму выработки до 
131,3 процента. Не ме
нее 150 процентов нор- • 

мы при : хорошем ка
честве работ дает на
борщик стопора Р. Э. 
Путте. 

НОВАТОРЫ -
В ПОИСКЕ 

В первом мартенов
ском цехе под руко
водством мастера огне
упорных работ А. Н. 
Жданчикова и брига
дира С. Ф. Белоконя 
отрабатывается воз
можность набивки но
сков на сталеразливоч-
ных ковшах с по
мощью электровибра
тора. Рационализаторы 
надеются, что в слу
чае успеха повысится 
производите л ь н о с т ь 
труда) увеличится стой
кость набивки ковшей. 

ВРАК 
7030 тонн брака с на

чала года выдали ста
левары первого марте
новского цеха. Цехом 
потеряно около 300 ты
сяч рублей. 

АВАРИЯ 
Сталевар 14-й печи 

Р. Т. Магас передал по 
смене неудовлетвори
тельно заправленную 
печь. Сменщики же 
его — и. о. мастера про
изводства В. В. Лари
чев и сталевар В. Я. 
Прокопьев не приняли 
никаких мер для уст
ранения этого недо
статка, в результате 
чего — авария. Потеря
но 190 тонн металла. 

• РАБОТА 
НАСМАРКУ 

26 марта в первом 
мартеновском цехе ог-
неупорщиками под ру
ководством бригадира 
П. Я. Яковлева ковш 
№ 7 был отремонтиро
ван так, что в тот же 
день его пришлось ло
мать. Причина — из-за 
отсутствия контроля 
со стороны бригадира 
ширина швов превы
шала все допустимые 
размеры. Цехом поте
ряно более 1000 рублей. 

В социалистическом со
ревновании с кузнечанами 
и нижнетагильцами огне
упорщики нашего комби
ната по итогам первых 
двух месяцев этого года 
*идут впереди. За январь и 
февраль огнеупорщики 
Кузнецкого и Нижнета
гильского комбината вы
полнили план соответствен
но на 101,5 и на 99,2 про
цента. У магнитогорцев 
же выполнение плана со
ставило 103,8 процента. 

С о р е в н у ю т с я о г н е у п о р щ и к и 
Как идут дела у наших 

огнеупорщиков в марте? 
Первая декада прошла 
плохо — план не был вы
полнен. Но во второй деся
тидневке дела пошли луч
ше. План был выполнен на 
101,2 процента. Особенно 
хорошо поработали огне
упорщики последний день 
второй декады, на 9,3 про
цента . перевыполнив суточ

ное задание. Вся сверхпла
новая продукция этого дня 
на счету рабочих третьей 
бригады, возглавляет кото
рую мастер П. Я. Колесни
ков. Сменная выработка в 
этой ' бригаде составила 
128,2 процента. Неплохо 
потрудился и коллектив 
второй бригады мастера 
Г. С. Улинкиной. Если 
подтянутся бригады Т. С. 

Бережной и Г. 3. Сайфули-
ной, то можно надеяться, 
что в марте и в целом за 
квартал магнитогорские 
огнеупорщики не уступят 
первенства своим коллегам 
с Кузнецкого и Нижнета
гильского комбинатов. 

А. БРИЧКО, 
наш неш1атный кор

респондент. 

Количество 
и качество 

Коллектив четвертой аг
ломерационной фабрики 
выдал за 25 суток марта 
10 тысяч тонн сверхплано
вого агломерата. Этого 
количества сырья хватает 
на четыре смены работы 
десятой доменной печи. 
Результат этот мог быть 
еще выше, если бы агломе
ратчикам не приходилось 
преодолевать трудности в 
обеспечении их сырьем и 
материалами. 

Трудящиеся четвертой 
бригады, которой руково
дит начальник смены 
А. М. Сюндюков, добивает
ся наравне с высоким про
изводством и отличного 
качества агломерата. На 
сверхплановом счету этой 
бригады записано 2300 
тонн сверхпланового желе
зорудного сырья. А высо
кое качество агломерата, 
выдаваемого в этой смене, 
закономерно, ведь здесь 
работают такие мастера 
своего дела, как старший 
агломератчик Герой Социа
листического Труда Л. Т. 
Вертянкин и старший дози
ровщик Н. Е. Полетавкин. 

СЕГОДНЯ 
В Н0ЯШ»£ 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

СОРЕВНОВАНИЕ: РЕ
ЗУЛЬТАТЫ, ВОЗМОЖНО
СТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

ДЕЛА И ЗАБОТЫ КОМ
СОМОЛЬЦЕВ УПРАВЛЕ
НИЯ ГЛАВНОГО МЕХА
НИКА 

СТРАНИЦА ВОИР 

КРАСНЫЙ УГОЛОК В 
ЦЕХЕ 

РАССКАЗЫ О СПОРТ
СМЕНАХ 

ПРИГЛАШАЕТ НАРОД
НЫЙ ТЕАТР 

В основном механиче
ском цехе много рабо
чих, которые ежедневно 
значительно перевыпол
няют нормы. В числе пе
редовиков называют й 
ударника коммунистиче
ского труда токаря Вла
димира Ивановича Репи
на. Его вклад в выполне
ние обязательств третье
го года пятилетки — до 
170 процентов сменного 
задания. 

На снимке В. И. РЕПИН 
за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

У З А Р У Б Е Ж Н Ы Х М Е Т А Л Л У Р Г О В 
В ФРГ РАЗРАБОТАНА 

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
АГЛОМАШИНЫ и техно
логия спекания агломерата 
с нагнетанием воздуха. 
Для осуществления этого 
способа — обычная агло-
машина укрывается кожу
хом, в котором напорным 
вентилятором создается из
быточное давление. Расче
ты показывают, что при 
одинаковой площади капи
таловложения получаются 
такими же, как и для обы
чной агломашины, работа
ющей с просасыванием воз
духа. Но' применение на
гнетания воздуха позволя
ет снизить расходы по пе
ределу на 8 процентов и 
увеличить производитель
ность на 7—10 процентов 
при неизменном качестве 
агломерата. 

* * * 
В ОДНОМ НЕМЕЦКОМ 

ТЕХНИЧЕСКОМ журнале 
напечатана статья о ре
зультатах испытаний огне-
уорных изделий при воз
действии на них щелочных 
соединений. На специаль
ной установке имитирова
лись условия работы огне
упорных изделий, Подоб

ные условиям работы в до
менной печи. 

Было установлено, что 
наивысшую стойкость име
ет, обожженный кирпич, со
держащий 85 процентов 
глинозема в составе фос
фатных соединений. Пяти
летняя эксплуатация до
менной печи, у которой 
низ шахты был выполнен 
из такого кирпича, показа
ла его чрезвычайно высо
кую стойкость по сравне
нию с другими типами ог
неупоров. 

* * * 
На заводе в Киллитсу 

фирмы «Ниппон стил кор-
порейшентен (Япония) вве
дена в действие установка 
электролитического цинко
вания, первоначальная 
производительность кото
рой составит 15 тысяч тонн 
в месяц. Скорость прохож
дения материала выше, 
чем в обычных установках. 
В установке используются 
нерастворяющиеся электро
ды; возможно получение 
многочисленных покрытий. 
Предусмотрен автоматиче
ский контроль состава Еан-
ны. УстаноЕка предназна
чена для цинкования по

лосы шириной 500— 
1240 мм, т о л щ и н о й 
0,4—1,6 мм. Максимальная 
рабочая скорость составля
ет 150 м/мин. Предусмотре
на возможность расшире
ния производительности до 
31 тысячи тонн в месяц, 

чеее 
Фирма Браун и К0 (Швей

цария) разработала новый 
двигатель с дисковым рото
ром, предназначенный, в 
частности, для привода 
средних станков. В сочета
нии с тиристорным испол
нительным органом этот 
двигатель должен обеспе
чить экономичный надеж
ный привод, работающий 
во всех четырех квадран
тах характеристики и при 
хороших динамических 
свойствах, удовлетворя
ющих требованиям стан
ков с числовым управлени
ем. При номинальной ско
рости вращения 1000 обо
ротов в минуту он дает но
минальный Еращающий мо
мент 200 кг/см на вал. 
Кратковременно (в течение 
10—15 процентов общей 
длительности эксплуата
ции) вращающий момент 
можно снимать с вала дви

гателя также при 3000 обо
ротах в минуту. 

еее • 

В НТВ ПОСТУПИЛ ПЕ
РЕВОД СТАТЬИ НА ТЕМУ 
«ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИ
МА РАБОТЫ КОЖУХА 
ДОМЕННОЙ ПЕЧИ С ПО
МОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ» 

В нем говорится о мето
дах и средствах исследова
тельских работ на круп
ных доменных печах США. 
В результате обработки по
лученных данных был 
сделан ряд рекомендаций 
относительно выбора кон
струкций холодильников, 
кожуха шахты и огнеупо
ров. В статье также даются 
рекомендации по опти
мальной эксплуатации до
менной печи в пусковой 
период, а также указыва
ются пути проведений 
дальнейших исследователь
ских работ в этом направ
лении. 

Подготовлено отделом 
научно-технической и 
экономической инфор
мации комбината. 
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Что предложить пере
строить, усовершенство
вать на своем рабочем ме
сте, в цехе? Какие резервы 
поставить на службу делу? 
В чем можно помочь това
рищу, работающему ря
дом? Все эти вопросы ста
ли предметом обсуждения 
комсомольцев ремонтно-
механических цехов на 
проходивших в январе и 
феврале комсомольских 
собраниях. Молодые рабо
чие говорили о той боль
шой ответственности, кото
рая ложится на' них в ре
шающем году девятой пя
тилетки. Особое внимание 
было уделено участию мо
лодежи в выполнении ре
монтов, реконструкции ме
таллургических агрегатов, 
в решении всех производст
венных задач. На этих ком
сомольских собраниях ре
бята брали повышенные со
циалистические обязатель
ства, высказывались за 
развитие соревнования 
между комсомольскими 
организациями, группами, 
Комсомольске - молодёж
ными коллективами. 

В прошедшем году наши 
комсомольцы и молодежь 
внесли большой вклад в 
выполнение производствен-

МОЛОДЕЖЬ 
И ПЯТИЛЕТКА 

ного плана комбината. Не
посредственно с их участи
ем были произведены мно
гочисленные реконструк
ции и ремонты мартенов
ских печей, прокатных 
станов, было отлито огром
ное количество литья и 
сделано многое другое. 
Высокий трудовой подъем, 
проявленный в дни юби
лейного соревнования, со
храняется и сегодня. 

Особое значение прида
ет сейчас наша комсо
мольская организация ре
конструкции воздухонагре
вателей на седьмой домен
ной печи. Понимая важ
ность поступающих зака
зов, комсомольцы и моло
дежь прилагают, все свое 
умение, старание, чтобы 
выполнить их качественно 
и в срок. Именно так ра
ботали на заварке днищ 
воздухонагревателей ком
сомольцы цеха металло
конструкций Владимир 
Черницын, Тамара Беля-
шова, Галина Соловьева. 
Несмотря на большие труд
ности, они выполнили за
каз за короткое время и с 
высоким качеством шва. 

Участок разметки этого 

ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИМ! 
цеха является первоочеред
ным звеном в технологиче
ской линии. ' Равняясь на 
передовиков производства, 
таких, как коммунист Ека
терина Кузьминична Ма
монтова, комсомолки цеха 
Валентина Вотаногова, Ве
ра Сафонова, Екатерина 
Муравьева и другие по
стоянно превышают смен
ную выработку и продук
цию выпускают только хо
рошего качества. Больших 
успехов в выполнении взя
тых обязательств добива
ются комсомольцы основ
ного механического цеха 
Александр Киселев, Алек
сандр Максимов, модельщи
ки фасонно-чугунолитей-
ногоа цеха Виктор Гуров, 
Петр Павлюк, слесари-мон
тажники цеха ремонта ме
таллургического оборудо
вания № 1 Виктор Верхо-
шенцев, Николай Титов и 
многие другие. 

Нынешний год — реша
ющий год пятилетки. Ду
мая о своей роли в реше
нии сложных производст
венных задач 1973 года, 
комсомольцы и молодежь 
наших цехов решили взять 
шефство над введением в 

С О Р Е В Н О В А Н И Е : Р Е З У Л Ь Т А Т Ы , 
В О З М О Ж Н О С Т И , П Е Р С П Е К Т И В Ы 

ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕХОВОГО КОМИТЕТА, 
СЕКРЕТАРЬ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНЖЕНЕР ПО ТРУДУ ОБЖИМ
НОГО ЦЕХА № 2. 

Ждановцы 
вызывают 

Председатель цехового 
комитета Д. X. Байназа-
ров: 

— Еще в 1971 году чет
вертая бригада нашего це
ха выступила с инициати
вой соревноваться со 
смежниками. В этом же 
году после постановления 
партии и правительства 
соревнование со сталепла
вильщиками первого мар
теновского цеха, прокат
чиками четвертого листо
прокатного цеха и рабо
чими цеха подготовки со
ставов поднялось на но
вую ступень. 

Для того, чтобы сорев
нование давало свои пло
ды, необходимо постоян
но анализировать резуль
таты деятельности всех 
его участников. Соревну
ющимся коллективам, 
вернее их представите
лям, нужно чаще встре
чаться, вместе обсуждать 
эти результаты, высказы
вать замечания и претен
зии друг к другу, если они 
есть, и вместе решать, как 
устранить причины, ме
шающие всем соревную
щимся коллективам тру
диться еще лучше. Вот на 
такой разговор хотим 
пригласить мы своих 
смежников. Заканчивает
ся первый квартал этого 
года, и нам полезно будет 
обсудить, как добиться 
лучшего качества метал
ла, какие резервы есть у 
нас для этого. 

Мы поняли необходи
мость такой деловой 
встречи еще и после того, 
как ждановские обжим
щики, недавно приезжав
шие к нам, предложили 
заключить договор на со
ревнование между двумя 
бригадами. Нам надо быть 
готовыми к соревнованию 
с новыми соперниками. 
Сейчас в Жданов уехал 
заместитель начальника 
цеха А. Ф. Полипов. Он 
повез с собой наше согла
сие на соревнование, обя

зательства третьей брига
ды и всего цеха. Там, на 
месте, он обсудит все не
обходимые детали пред
стоящего соревнования, и, 
я думаю, наш договор с 
обжимщиками Жданов-
ского металлургического 
завода имени Ильича в 
ближайшее время будет 
заключен. 

Стимул 
в работе 

Секретарь партийной 
организации Г. П. Коло-
совский: 

— Говоря об усилении 
действенности социали
стического соревнования, 
я хочу вспомнить о пар
тийных собраниях, кото
рые проходили в брига
дах в феврале. На них 
выступал Д. X. Байназа-
ров, нацеливая коммуни
стов на высокопроизводи
тельный труд. В этом же 
месяце нй заседании пар
тийного бюро цеха мы за
слушивали отчет о работе 
партгруппы третьей 
бригады. Коммунисты вы
сказали своим товари
щам замечания, вскрыли 
ряд недостатков в работе 
партгруппы. Главное, на 
что было указано комму
нистам третьей бригады, 
это на необходимость по
вышения активности. 

То, что в этом месяце 
коллектив третьей брига
ды, возглавляет которую 
старший мастер смены 
В. И. Алышев, претендует 
на первое место в соцсо
ревновании, результат и 
этого серьезного, принци
пиального разговора. На 
26 марта у коллектива 
бригады было самое высо
кое среднесменное .произ
водство — 6298 тонн сляб-
ной заготовки. Если тре
тья бригада вступит в со
ревнование со ждановца-
ми (коллектив бригады 
уже дал свое согласие) — 
это будет отличный сти
мул для еще лучшей ра

боты. 

Польза 
будет 
большая 

Инженер по труду А. Ф. 
Балашов: 

— Успехов в работе до
биваются сегодня не толь
ко трудящиеся третьей 
бригады, но и коллектив 
всего нашего цеха. Ровно 
год назад в марте 1972 го
да на слябинге было до
стигнуто небывалое до то
го времени среднесуточ
ное производство — 17954 
тонны металла. Но работа 
нашего коллектива в ны
нешнем марте показыва
ет, что в прошлом году 
были использованы не все 
возможности. Сегодня об
жимщики взяли новый 
рубеж. На 26 марта сред
несуточное производство 
на слябинге составило 
18234 тонны — такого ре
зультата в цехе еще не 
добивались. В некоторые 
сутки марта производство 
достигало даже 20 тысяч 
тонн. И это несмотря на 
то, что в марте было по
теряно 12 часов рабочего 
времени. Значит, можно 
добиться еще более высо
кого производства, если 
будут ликвидированы 
простои оборудования. Это 
один наш резерв. Другие 
— улучшение работы це
ха подготовки составов и 
улучшение организации 
труда. Правда, мы не мо
жем особенно обижаться 
на коллектив ЦПС. В 
этом месяце рабочие цеха 
подавали нам плавки со 
средней температурой 848 
градусов. Это на 19 граду
сов выше, чем в феврале. 
Мы надеемся, что трудя
щиеся ЦПС и дальше бу
дут улучшать свою рабо
ту, помогая и нам тем са
мым перекрывать взятые 
рубежи. 

Уверенная работа кол
лектива цеха дает нам все 
основания надеяться на 
деловое, интересное со
перничество со жданов-
скими обжимщиками. 

строй своих внутрицехо
вых производственных 
мощностей. В основном 
предполагается проводить 
субботники на цвегно-ли-
тейном участке ФЧЛЦ, в 
новой электродной ма
стерской цеха металлокон
струкций. Это, конечно,' и 
шефство над скорейшим 
введением в строй песко
метных машин. При введе
нии в строй названных 
участков и агрегатов мы 
будем стремиться к тому, 
чтобы создать здесь комсо-
мольско-молодежные кол
лективы. 

Всего в управлении 
ш е с т ь ' комсомольски-мо
лодежных коллективов. 
Для нашего многотысячно
го коллектива ремонтни
ков это очень и очень ма
ло. Благоприятны* усло
вия для создания комсо-
мольско-молодежных кол
лективов есть в ЦМК, 
ЦРМО № 2, КПЦ, в цехе 
изложниц. Цеховым коми
тетам комсомола надо 
серьезнее подойти к тако
му важному делу, как со
здание комсомольско-моло-
дежных коллективов. 

В октябре прошлого го

да комитет комсомола ре-
монтно-механических це
хов принял постановление 
о развертывании социали
стического соревнования 
среди комсомольских орга
низаций и групп. Победи
телями в этом соревнова
нии вышли комсомольская 
организация цеха механи
зации и комсомольская 
группа бригады электри
ков ЦРМО № 1. 

В организации подобно
го соревнования большая 
роль отводится профсоюз
ной организации. У нас 
уже есть наглядный при
мер того, как работают на
ши комсомольские органи
зации совместно с проф
союзными по воспитанию 
молодежи. Деловые отно
шения между цехкомом и 
комитетом комсомола сло-

*жились в ОМЦ, ЦРМО 
№ 1, ЦРМО № 2 и ФЧЛЦ. 
В этих цехах должным об
разом налажена спортив
но-массовая и культурно-
массовая работа. В коллек
тивах добились неплохих 
спортивных результатов в 
общекомбинатских сорев
нованиях. В ОМЦ и ЦРМО 
Nk 2 созданы свои коллек-

ВЫПОЛНЯЯ 
ВАЖНЫЕ ЗАКАЗЫ 

«Заказам доменной печи № 7 — зеленую 
улицу!» — под таким девизом трудится 
сейчас коллектив цеха металлоконструк
ций. Участок обработки своевременно 
обеспечивает сборочные пролеты полуфаб
рикатами. 

Сейчас эстафета перешла в руки рабочих 
сборочного участка. Они развивают трудо
вое наступление, не жалея сил, чтобы во
время открыть фронт для электросварщи
ков. Работа по трем воздухонагревателям 
для седьмой печи ведется по оперативному 
графику. Проникнутые чувством глубокого 
сознания, важности заказов для доменной 
печи № 7, высокие образцы работы пока
зывают ударники коммунистического тру
да электросварщики: В. И. Зюзева, Г. П. 
Кучкин, С. А. Шкарбан и бригады сбор
щиков И. С. Пошевели, Е. А. Корнилова, 
В. И. Калинина. Они вместо 2,4 тонны на 
человека в смену, выполняют по 3,5 тон
ны. Одним словом, труженики цеха метал
локонструкций намерены сделать все для 
того, чтобы доменщики как можно раньше 
ввели в строй действующих печь № 7. 

С. НЕННО, 
наш нештатный корреспондент. 

тивы художественной са
модеятельности. В некото
рых же наших цехах такой 
контакт между профсою
зом и комсомолом ие на
лажен — каждый работает 
сам по себе. 

Своей первоочередной 
задачей мы считаем сегод
ня действенное развитие 
социалистического сорев
нования среди комсомоль
цев и молодежи. В ходе 
этого соревнования будут 
рождаться новые комсо-
мольско-молодежные кол
лективы. Не менее важная 
для нас задача — поднять 
на более высокую ступень 
спортивно-м а с с о в у ю и 
культурно-массовую рабо
ту. В наших планах — со
здать сборные спортивные 
команды УГМ. Под силу 
нам будет вместе с только 
что созданным профкомом 
УГМ создание самодея
тельного, коллектива ИЗ Ч(И-
сла рабочих всех ремонт-
но-механических цехов. 

Разного рода задачи по
ставили перед собой в этом 
году комсомольцы УГМ. 
Все они выполнимы при 
активной деятельности 
каждого комсомольца. 

Л. СЛОВОДЯННИКОВ, 
секретарь комитета 
комсомола УГМ. 

Хорошо трудится в тре
тьем году девятой пяти
летки коллектив фасонно. 
вальце-сталелитейного це
ха, выполняя заказы 
своевременно и с высоким 
качеством. 

На снимке: ударники 
коммунистического труда, 
ветераны труда комбина-
та бригадир стержневого, 
отделения Анна Никола, 
евна Скребец и стержен. 
щица Галина Ивановна 
Бобина. 

Фото Н. Нестеренко. 

„АСПЕКТЫ ОДНОЙ 
ПРОБЛЕМЫ" 

В газете '«Магнитогор
ский металл» 10 февраля 
была помещена статья «Ас
пекты одной проблемы». В 
ней сделан подробный ана
лиз работы цеха в январе. 
Выполняются предусмот
ренные партийной органи
зацией меры, направлен
ные на улучшение органи
зации труда, на разъясне
ние всем трудящимся за
дач, стоящих перед цехом. 

Во всех бригадах прове
дены профсоюзные собра
ния по итогам работы цеха 
в январе и о задачах кол
лектива по выполнению 
плана и соцобязательств 
I квартала третьего, реша
ющего года пятилетки. 

В. ЛОМАКИН, 
начальник мартенов

ского цеха М 3. 

МЕРЫ ПРИНЯТЫ 
На статью «Соцсоревно

ванию — широкую глас-
кость!», опубликованную в 
«Магнитогорском метал
ле» 10 марта 1973 года, 
отвечает председатель жел-
доркома ЖДТ комбината 
К. ДЗЮВА: 
«Недостатки, изложенные 
в статье «Соцсоревнованию 
— широкую гласность)», 
имеют место. 

Указанная статья, обсу
ждена на заседании жел-
доркома 14 марта 1973 го
да. 

Партийным комитетом, 
желдоркомом и хозяйст
венным руководством на
мечены мероприятия, обес: 
печивающие более опера
тивное подведение итогов 
соцсоревнования и их ши
рокую гласность». 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 
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В 1939 году шестнадцатилетним пареньком Василий 
Деветаев пришел работать в коксохимическое произ
водство. Работал слесарем, электриком, автогенщиком, 
наконец — га,зоэлектросварщиком. За годы работы в 
совершенстве овладел своей специальностью и сейчас 
выполняет ответственные и сложные задания. Освоил 
плазменную резку высокопрочных и легированных ста
лей. Специалист высокого класса, он обучил много мо
лодых рабочих, которые сейчас трудятся не только в це
хах комбината. Из подшефного зерносовхоза «Магнит
ный» прошли обучение у него десять человек. 

Василий Александрович является активным рациона
лизатором. На его счету не один десяток предложений, 
направленных на улучшение условий труда и экономию 
народных денег. 

Василию Александровичу Деветаеву присвоено высокое 
звание ударника коммунистического труда, ветерана 
труда комбината. На днях общественность производства 
отмечала полувековой юбилей передового труженика. 
Много теплых слов в его адрес было сказано товарища
ми по работе. Юбиляру вручены подарки и адрес. 

НА СНИМКЕ: В. А. ДЕВЕТАЕВ за работой. - , 
Ф о т о Н. Нестеренко. 

Творческая натура 
О себе Алексей Николаевич, Зайцев говорит неохот

но. Сначала работал сам у станка, а теперь вот дове
рили руководство филиалом цеха ремонта металлур
гического оборудования № 2. Зато товарищи по тру
ду, его подчиненные отзываются о своем руководите
ле, как о хорошем специалисте, знающем свое дело. 

Иначе и быть не может. Более двадцати лет назад 
началась трудовая биография А . Н. Зайцева. После 
окончания первого ремесленного училища Алексей пе
решагнул порог цеха ремонта металлургического обо
рудования № 2. 

Молодой начинающий токарь как-то сразу прики
пел к своей профессии. Работал с исключительной 
старательностью, серьезно относился к выполнению 
заданий. 

Однажды Алексей «запорол» деталь, не доглядел: 
снял лишнюю стружку — и вот брак. Некоторые моло
дые токари" на это внимания не обращают, подумаешь, 
одна деталь, чего не бывает! А Алексей долго в задум
чивости стоял у стаяка, мысленно повторяя свои дей
ствия, отыскивая ошибку, пока кто-то из старших то
варищей не подошел к нему, не вывел из оцепенения. 
Глянул на чертеж, сказал: «Да ты, дружок, видать, в 
чертежах-то пока не силен. Учиться тебе, Алексей, 
нужно». 

Этот случай подстегнул Алексея. С первых дней 
учебы в индустриальном техникуме он понял, на
сколько ему необходимы знания, приобретаемые 
здесь. Работа стала спориться. 

Когда Зайцев учился на последнем курсе технику
ма, его назначили мастером отделения, затем — тех
нологом, потом старшим технологом. 

Ответственная работа потребовала более широких 
знаний. И вот он студент горно-металлургического 
института. Работа отнимала очень много времени, и 
только поздние вечера и выходные дни он мог посвя
тить учебе. В прошлом году он защитил диплом на 
«отлично». 

После окончания института Зайцева назначают заме
стителем начальника цеха. Бывший токарь руководит 
сейчас филиалом ЦРМО № 2. 

Несмотря на большую загруженность, Алексей Ни
колаевич много внимания уделял рационализатор
скому делу. Не случайно он считается в цехе одним 
из первых новаторов. Десятки эффективных предло
жений внедрил А . Н. Зайцев в производство. 

Шлифовка сферических роликов для сортопрокат
ного цеха по праву считалась сложным процессом. 
Ролики удерживались во время шлифовки деревян-

у^ными жимками/ вручную. На эту операцию шлифов-
- щицы затрачивали много времени, да и качество шли

фовки роликов было порой не очень высоким. Вот и 
задумался над этим вопросом рационализатор. Нача
лись творческие поиски, появились эскизы, наброски. 
Алексей Николаевич посоветовался с Павлом Михай
ловичем Лишенко, ответственным исполнителем 
БРИЗа. Совместная работа новаторов принесла пло
ды: общими усилиями было разработано специальное 
приспособление с быстросъемной оправкой. Появи
лась возможность освободиться от ручного труда. 
Приспособление само удерживает ролики. Это позво
лило улучшить качество шлифовки и значительно 
увеличило производительность труда. Таким образом 
была сэкономлена не одна тысяча рублей. 

Нередко Алексею Николаевичу приходится сталки
ваться с заказами обжимщиков на изготовление кас
сет для клеймения заготовок. Раньше они часто выхо
дили из строя. Однажды А . Н. Зайцев в обжимном це
хе № 1 присмотрелся к операции клеймения. Хотелось 
узнать, из-за чего же разрушаются кассеты? И опять 
работа над новой конструкцией с более усиленной бо
ковой частью и сквозным пазом. Пробный образец вы
держал испытания. Новые кассеты были сделаны и 
для обжимного цеха № 2. Стойкость их значительно 
увеличилась, более надежная конструкция позволила 
изготовлять кассеты из углеродистой стали с последу
ющей термической обработкой. 

Много тысяч рублей принесло родному предприя-
V/ тию внедрение новшеств, предложенных инженером 
"Зайцевым. Но он полон новых идей и творческих 

исканий. Такая уж у него натура. 
И. ДАВЫДОВ, 

наш нештатный корреспондент. 

На статью под заго
ловком «Заколдован
ный круг», опублико
ванную в газете «Маг
нитогорский металл» 
28 сентября 1972 года, 
редакция получила от 
руководства копрового 
цеха № 2 ответ, в кото
ром говорится, что 
статья «Заколдованный 
круг» была проработа
на на расширенном со
вещании ' инженерно-
технических работников 
цеха, и что вопросам, 
затронутым в статье, 
была дана принципиаль
ная оценка, 

Что же изменилось 
за прошедшее с тех пор 
время? Экономический 
эффект лишь 12 про
центов рацпредложе
ний, оплаченных в 
1972 году, был предва
рительно подсчитан. В 
нынешнем году не был 
подсчитан экономиче
ский эффект ни одного 
из шести поданных в 
январе предложений. 
Выходит,, не излечился 
пока БРИЗ второго 
копрового цеха от из
вечной своей болезни 
— отсутствия актива,/ 
по-прежнему находится 
в «заколдованном кру
гу», когда за благопо
лучными показателями 
выполнения п л а н а 
скрываются серьезные 
недостатки в организа
ционной работе среди 
рационализаторов. 

В редакцию пришло 
новое письмо. Слесарь 
В. В. Медведев (кстати, 
упоминавшийся и -в 
статье «Заколдованный 
круг», и в ответе на
чальника цеха) пишет: 

«Прочитав статью (име
ется в виду «Заколдо
ванный круг» — Р. Ш.), 
я, как и многие рабо
чие, был уверен, что 
эта серьезная работа 
будет налажена... Но 
все оставалось без из
менения, так как БРИЗ, 
ЙОИР доступны узкому 
кругу рационализато
ров». Далее т. Медве
дев рассказывает о зло
ключениях своих то-

В О З В Р А Щ А Я С Ь 
К Н А П Е Ч А Т А Н Н О М У 

ВСЁ 
БЕЗ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
варищей по работе, о 
длинной цепи мытарств, 
испытываемых рабочи
ми, вставшими на стезю 
совершенствования про
изводственных процес
сов. 

К В. В. Медведеву, 
как к депутату горсове
та, обратился однажды 
резчик т. Губанов. Он 
внес рацпредложение о 
создании в цехе огне-
резной машины, но, по
сле внедрения ее в про
изводство, в числе авто
ров себя не нашел. 
В. В. Медведев заинте
ресовался, как же такое 
могло случиться? Как 
раз в то время он подал 
предложение о резаках, 
где первым автором был 
сам Медведев, соавтора

ми М. Алферова и дру
гие. С удивлением об
наружил слесарь, что 
заявка его переписана 
начисто, порядок фами
лий изменен, а̂ фами
лии Алферовой нет и в 
помине. 

Медведев начал про
тестовать и быстро за
воевал себе славу чело
века неуживчивого. 

— Я сейчас работаю 
над дальнейшим улуч
шением конструкции 
резака, но подавать рац
предложения не буду. 
Достаточно пришлось 
натерпеться за послед
ний год, — говорит он. 

Вот так во втором ко
провом лишились мас
совости в рационализа
торском движении. В 
письме В. В. Медведева 
есть такие строчки: «У 
нас есть такие товари
щи, которые имеют хо
рошие мысли, но не хо
тят связываться, как 
они говорят, с БРИЗом 
и ВОИР — придется 
скандалить: Предпочи
тают жить спокойно, хо
тя в душе переживают». 
Отсутствие массовости, 
обусловленное недо
статками работы цехо
вого БРИЗа, стало при
чиной всех болезней ра
боты с рационализато
рами. 

Ошибка руководства 
копрового цеха № 2 в 
том, что, фактически пу
стив рационализатор
ское дело на самотек, 
оно не нашло мужества 
признаться в этом и ис
править положение. Но 
исправить его все же 
придется. 
Р. ШАРАФУТДИНОВ. 

Предложено, 
разработано, 
внедрено 

ВПРОШЛОМ ГОДУ раци
онализаторы ЖДТ не

сколько недовыполнили 
свой план. Тем отраднее ус
пех железнодорожников в 
первом квартале года ны
нешнего. Квартальное зада
ние по внедрению рациона 
лизаторских предложений 
выполнено на 136 процен
тов, получен экономический 
эффект в сумме 47144 руб-
лей. 

Весомый вклад в новатор
скую копилку внесли на
чальник механической 
службы В. 3. Близнюк. эф
фект от предложений кото
рого составил около 20 ты
сяч рублей, начальник рай
она известково-доломитово-
го карьера М. И. Ушаков и 
начальник контактной сети 
М. Я. Мазепа, чье предложе 
ние «Бесфундаментное 
крепление опор контактной 
сети на скальных грунтах н 
откосах» дало 11,5 тысячи 
рублей экономии. 

Очень полезными призна
ны рационализаторские 
предложения бригадира 
СЦБ Л. И. Александрова. 
Новые приспособления, 
предложенные слесарями 
В. И. Квасовым и И. И. Жил-
киным, очень помогают ре
монтникам при работе на 
тепловозах. 

П ЯТЫЙ квартал подряд 
занимают одно из при

зовых мест в общекомби-
иатском социалистическом 
соревновании рационализа
торов трудящиеся кузнеч-

.но-прессового цеха. Органи
зованно и продуктивно рабо
тают рационализаторские 
бригады в составе начаЛь 
ника отделения А . К. Мосто-
вова, бригадира наладчиков 
Ф. С. Викбулатова и меха
ника Л. Т. Авдюшина в 
штамповочном отделении, 
старшего мастера В. П. Го-
лубцова и кузнеца А. И. Па-
латова в молотовом отделе
нии, мастера Ю. В. Пайнера 
и кузнеца А. В. Заводского 
в коллективе, обслужива
ющем пресс мощностью 
2500 тонн. 

В третьем квартале почти 
удвоилось по сравнению с 
тем же периодом прошлого 
года количество рационали
заторов. Отрадно, что их 
ряды пополнились женщи
нами-работницами. 

Две трети пятилетнего за
дания рационализаторам — 
достичь экономического эф
фекта от рацпредложений в 
100 тысяч рублей — запла
нировано на решающий год 
пятилетки. Новаторы КПЦ 
уже после первого квартала 
1973 года могут рапорто
вать: «План выполнен!». 

Н А Л У Ч Ш Е Е Р Е Ш Е Н И Е 
В цехе подготовки сос

тавов проводился конкурс 
на лучшее рационализа
торское предложение по 
механизации установки и 
обеспечению надежности 
крепления теплоизоляци
онных вкладышей излож
ниц, а также по улучше
нию условий труда рабо
чих, занятых на подготов
ке составов во дворах из
ложниц. 

28 работников нашего 
цеха, управления главно
го механика, отдела тех
ники безопасности и дру
гих цехов подали в ходе 
конкурса 16 предложений. 
Конкурсные премии полу
чили авторы новой кон
струкции самозаклинива

ющихся вкладышей для 
утепления прибыльной 
части слитка массой до 10 
тонн (начальник техноло
гического бюро Ц П С т. Ры
балко), самоходного уст
ройства для облегчения 
условий труда при обору
довании составов тепло
изоляционными вклады
шами во дворах изложниц 
№№ 1, 2, 3 (тт. Пимкин, 
Минаев, Гаврин, Мельни
ков и другие инженеры 
отдела механизации У Г М ) 
и приспособления для ме
ханизированной установ
ки и плотного прижатия 
гладких вкладышей к 
стенкам и з л о ж н и ц ы 
(тт. Галыгин, Мелешко и 
другие работники цеха). 

Поощрительные премии 
присуждены машинисту 
электрокрана Ц П С И. И . 
Процу, заместителю на
чальника конструкторско
го отдела механизации 
У Г М Е . А . Брагину, работ
никам Ц П С электросвар
щику С . С . Дорофееву и 
автогенщику В. Е . Бакла
нову. 

Конкурс, в основном, до
стиг намеченной цели. 
Был составлен график по
ступления рационализа
торских предложений. Не
которые новшества уже 
внедрены в производство. 
Например, во всех дворах 
изложниц сейчас работа
ют самоходные установки, 
облегчающие установку 

теплоизоляционных вкла
дышей в изложницы. В 
ближайшее время коллек
тиву цеха предстоит про
делать большую работу 
по очистке- поддонов и 
тележек от песка на пу
тях следования составов 
от нагревательных колод
цев в отделение раздева
ния слитков. Осуществле
ние этого мероприятия 
облегчит условия труда и 
в значительной степени 
снизит запыленность во 
дворах изложниц. 

Внедрение конкурсных 
предложений позволило 
выполнить рационализа
торский план 1972 года по 
экономическому эффекту 
на 211 процентов. 

Н . Р Я З А Н О В , 
председатель совета 

В О И Р Ц П С . 
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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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