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ЗАКАЗЫ—НА 100 ПРОЦЕНТОВ! 
Замечательного успеха 

достигла в марте бригада 
сталеплавильщиков трид
цать второй двухванной 
печи под руководством 
мастера Василия Евсти-
феева и сталевара Викто
ра Салеева. В . результате 
целеустремленной борьбы 
за повышение качества 
металла и за четкое вы. 
полнение заказов произ
водственного отдела кол. 
лектив добился стопро
центного выполнения за
казов. 

Эта победа одной ста. 
леварской бригады важна 
тем, что она достигнута 
впервые на двухванных 

печах не только нашего 
комбината, но и вообще 
страны. Василий Евсти-
феев, Виктор Салеев и 
работающие под их руко. 
водством подручные до
казали, что, строго соблю
дая требования технологи
ческой инструкции, отда. 
вая целиком все внима
ние работе, можно доби
ваться и на двухванных 
печах стопроцентного вы. 
полнениЯ заказов. 

Исключительный ре. 
зультат первой бригады 
тридцать второй печи не
льзя считать случайным 
— коллектив упорно стре. 
милея к нему в течение 

нескольких последних ме
сяцев. В феврале нынеш
него года бригада В. Ф . 
Евстифеева и В. М. Сале
ева имела высокий пока, 
затель, был выдан только 
один ковш беззаказной 
стали. От этого рубежа в 
марте был сделан еще 
один трудный шаг к са
мой высокой цели. 

Коллектив тридцать вто
рой печи выплавил в мар. 
те 1880 тонн сверхплано. 
вого металла. В это дости. 
жение внесли вклад и 
сталеплавильщики первой 
бригады. 

Д. М А Ч А Х О В С К И Й , 
председатель комите
та профсоюза марте
новского цеха № 1. 

З А К А З Ы 
ДЛЯ Д О М Н Ы № 7 

СБОРКА 
ИДЕТ 

УСПЕШНО 
В цехе металлоконструк

ций пристальное внимание 
уделяется изготовлению 
кауперов для седьмой дом
ны. Заказы доменщиков— 
заказы номер один. На 
полную мощность кругло
суточно работают участки 
сборки. Чтобы уложиться 
в сжатые сроки, рабочие 
трудятся в две, три смены. 
И результаты говорят са
ми за себя. Заказы выпол
няются досрочно. 

Работы по изготовлению 
конструкций и кауперов 

'для доменщиков возглавил 
заместитель начальника 
цеха Виктор Сергеевич По-
номаренко. На участках 
поддерживается высокая 
трудовая дисциплина, 
оборка идет организованно, 
качественно, быстро. На 
участках сумели мобилизо
вать коллективы на высо
кое производство старшие 
мастера О. 3. Сойхер, И . Ф. 
Комов и Виктор Чернов. Б 
контрольной сборке возду
хонагревателей проявили 
инициативу оборщики Ф. 
Кабиров и И . Мультиков. 
Они действовали четко, 
слаженно, показывали при
мер в работе. 

Сегодня коллектив цеха 
металлоконструкций ус
пешно собирает площадку 
и колонны под нее. Кроме 
того, готовятся конструк
ции для пятой домны, для 
семнадцатой мартеновской 
печи и четвертой аглофаб-
рики. Безотлагательное вы
полнение этих срочных за 
казов, предназначенных 
для капитальных ремон
тов важных объ^кточ ком
бината, имеет большое н а 
чение, так как влияет на 
выполнение плана реша
ющего года пятилетки как 
основными переделами, так 
и комбинатом в целом. И 
коллектив цеха металло
конструкций заказы вы
полняет успешно. 

П . БОРИСОВ. 

На железнодорожном 
транспорте комбината до
брой славой пользуется ло
комотивная бригада элек
тровоза № 935. Коллектив, 
руководимый старшим ма
шинистом Л . А . Жуковым, 
не один раз выходил побе
дителем в социалистиче
ском соревновании . локо
мотивного цеха, не имеет 
случаев нарушений трудо

вой дисциплины, аварии, 
содержит технику в хоро
шем состоянии. 

Не уступают передови
кам и железнодорожники 
бригады старшего машини
ста И . А . Латуна, отлич
ная работа которых неод
нократно отмечалась в це
хе. 

Т. МИХАЙЛОВ. 

П И С Ь М О Р А Б О Ч Е Г О Н А В А Ж Н У Ю Т Е М У 

ЭКОНОМИТЬ КАЖДОМУ 
НА СВОЕМ МЕСТЕ 

Н а ш агрегат горячего 
лужения, может быть, не 
совсем современен. Его 
можно отнести к ветера
нам в цехе. Н а смену го
рячему лужению пришло 
электролитическое, но тем 
не менее и наши агрега
ты еще работают, и рабо
тают довольно неплохо. 
При желании и на них 
можно работать качест
венно и высокопроизводи
тельно. Ну, высоким ка
чеством и производством 
у нас на агрегатах сегод
ня трудно кого-либо уди
вить; Все умеют работать. 
Но в этой, казалось бы, 
равноценной на первый 
взгляд работе есть свои 
особенности. С какими за
тратами средств достигну
то одинаковое производст
во на разных агрегатах? 
Тут мне хотелось бы за
острить внимание на от
ношении рабочего к делу. 

Для лужения жести у 
нас используется дорого
стоящее олово. Поэтому 
его расход на агрегатах 
является важным показа
телем в работе. Порой 
случается, что при одина
ковом качестве покрытия 
на двух агрегатах затра
ты олова на одном оказы
ваются значительно выше. 
Иногда'разница в затра
тах олова в двух пачках 
достигает нескольких ки
лограммов. В чем же тут 
дело? В отличие от агре
гатов электролитического 
лужения, где слой покры
тия регулируется сравни
тельно просто и легко, на 
агрегатах горячего луже
ния регулировка слоя — 
задача не из простых. Е с 
ли рабочий заинтересован 
не только в качестве и 
производстве, но и в эко
номии олова, он прило
жит все усилия для полу
чения минимального слоя 

без ущерба качеству. А 
другой рассудит так: идет 
— и бог с ним. А идет у 
него покрытие толще. К о 
нечно, заказчику это не 
помешает, а вот у произ
водителя набегают кило
граммы, десятки кило
граммов расхода дорого
стоящего металла. В ко
нечном счете, это его же 
деньги. Видимо, еще не 
каждый знает, как дорого 
обходится государству по
лучение чистого олова. 

Большое значение име
ет соблюдение техноло
гии, температурного ре
ж и м а олова и масла. Не
обходимо тщательно сле
дить за перепадом темпе
ратур, за вязкостью хлоп
кового масла, ибо от этого 
зависит качество покры
тия. Оказывается, и здесь 
также важно разумно ис
пользовать средства, быть 
заинтересованным в их 
экономии. Ведь как иног
да бывает: срок эксплуа
тации масла вышел, но 
оно еще допустимой вяз
кости, на нем вполне мо
жно работать. А его меня
ют, не использовав до кон
ца всех возможностей. То 
же самое случается и с 
отрубями. А ведь все это 
стоит немалых денег. 
Бывает, впадают в дру
гую крайность — наобо
рот, долго не меняют мас
ло и отруби. Здесь нужно 
быть внимательным, вы
брать критический мо
мент и произвести смену 
без ущерба качеству. 

Ежемесячно у нас - бы
вают перевалки. Можно с 
уверенностью сказать, что 
оттого, как ты сделаешь 
перевалку, зависит работа 
агрегата на протяжении 
всей кампании. В это вре
мя нужно отнестись к ра
боте особенно добросо
вестно, с полной отдачей 

сил. Пожалуй, самый 
важный процесс во время 
перевалки — это вычер
пывание «тяжелого» и 
«легкого» металла после 
месячной кампании. Р а 
бота эта ручная, требует 
больших: физических за
трат. Кроме того, вредные 
испарения усложняют де
ло. Сейчас в цехе разра
батывают автоматическое 
вычерпывание, но пока 
приходится пользоваться 
старым методом. И вот 
тут-то нужно потрудиться 
на совесть. Ведь если 
не освободиться пол
ностью от накопив
шихся осадков, то можно 
подвести не только себя, 
но и товарищей. 

Н а агрегатах частенько 
случается сваривание ли
стов. . Понемногу их на
капливаются тонны. Рань
ше весь сваренный металл 
шел .в брак, но около года 
назад сделали развароч-
ную машину. Теперь раз
варенные листы собира
ются в пачки и служат 
для приработки агрегатов 
после перевалок. А потом 
в партиях пониженной 
сортности отправляются 
заказчикам. Это тоже 
привело к некоторой эко
номии. Ведь раньше при
ходилось для настройки 
агрегатов использовать 
лист качественный. 

Сегодня мы умеем эко
номить олово, добиваемся 
неплохих показателей. Но 
можно добиться и боль
шего. Только для этого 
необходимо каждому ра
бочему встать на путь ра
ционального использова
ния средств и материалов, 
на путь экономии и бе
режливости. 

В. Д О Л Г О В , 
старший лудильщик 
листопрокатного це

ха № 3. 

У М Е Т А Л Л У Р Г О В С Т Р А Н Ы 
На агломерационной фа

брике Новокриворожского 
горно-обогатительного ком
бината внедрена автомати
ческая система управления 
поточно-транспортным обо
рудованием. Она предназна
чена для авгомаотческэго 
управления работой трак-
г.ов подачи руды, топлила, 
известняка и других мате
риалов. В состав системы 
входят: шкаф с электрон
ной аппаратурой, выполня
ющий функции логиче
ского решения задач уп
равления системой; шкаф 
управления бесконтактны
ми реле и пульт управле
ния с ключами режима 
управления. 

Промышленная эксплуа
тация данной системы по
казала ее высокую надеж
ность и работоспособность. 
Экономическая эффектив
ность от её внедрения на 

агломерационной фабрике 
производительностью мил
лион тонн агломерата в 
год составляет 80 тысяч 
рублей. 

* * * 
На Донецком металлур

гическом заводе изменена 
высота поднасадочного 
пространства регенераторов 
мартеновской печи. С уве
личением степени интенси
фикации мартеновской 
плавки повысился вынос 
пыли из рабочего простран
ства печи, которая в боль
шом количестве оседает в 
поднасадочном пространст
ве регенераторов. Уборку 
пыли приходилось произво
дить в период горячего ре
монта печи, что увеличи
вало ее простой. 

На заводе увеличили вы
соту поднасадочного про
странства регенераторов 
печи на 300 мм. Внедрение 

предложения позволило не 
очищать от пыли поднаса-
дочное пространство во вре
мя горячего ремонта печи и 
сократить время горячего 
ремонта. Полученная эко
номия составила 3714 руб
лей в год. 

* * * 
В мартеновском цехе ме

таллургического завода 
«Запорожсталъ» сталераз-
ливочные ковши после ре
монта футеровки сушили 
коксовым газом. Горелки, 
применявшиеся для сжига
ния газа, имели несовер
шенную конструкцию: в 
них не полностью сгорало 
топливо и они были не
удобны в эксплуатации. 

Авторы предложили для 
сушки сталеразливочных 
ковшей природным газом 
использовать горелки ин-
жекционного типа, кото

рые обеспечивают эффек
тивное сжатие топлива с 
образованием устойчивого 
высокотемпературного фа
кела. Консольно-поворот-
ная конструкция установ
ки этих горелок не требу
ет использования краново
го оборудования, что улуч
шает организацию труда в 
разливочном пролете. 

Внедрение предложения 
позволило сократить дли
тельность сушки ковшей в 
два раза и получить эконо
мию 42300 рублей в год. 

* * * I 

Новочеркасским поли
техническим институтом 
разработан поддон на воз
душной подушке, предна
значенный для перемеще
ния грузов весом до двух 
тонн в цеховых и склад
ских помещениях. Поддон 
состоит из платформы для 

размещения на ней тран
спортируемого груза, трех 
пневмоопор и воздухопро
вода для подачи в пневмо-
опоры сжатого воздуха. 

Платформа перемещает
ся вручную по полу, име
ющему неровности 1 мм 
на 1 м, с усилием, со
ставляющим до 0,01 от 
веса платформы с грузом. 
Низкое сопротивление пе
ремещению обусловлено 
тем, что между опорами 
поддона и полом при по
даче в них сжатого возду
ха образуется воздушная 
прослойка, и поддон плы
вет по воздуху. 

Подготовлено отделом 
научно-технической и 
экономической инфор

мации. 

ЛУЧШИЕ 
БРИГАДЫ ЛОКОМОТИВОВ 

Коллектив мебельщиков нашего комбината успешно 
выполнил план марта и первого квартала третьего, ре
шающего года девятой пятилетки. 

На снимке: передовая труженица мебельного цеха 
шлифовщица Анна Григорьевна КРАВЧЕНКО. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ФОРМЫ 
СОРЕВНОВАНИЯ! 

С огромным воодушев
лением металлурги Маг
нитки встретили Поста
новление ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О развертывании Все-

, союзного социалистиче
ского соревнования ра
ботников промышленно
сти, строительства и 
транспорта за досроч
ное выполнение народ
нохозяйственного плана 
1973 года». 

/ * Н а призыв бригады 
'сталевара тринадцатой 
мартеновской печи Ю. 
Карташова на освоен
ных мощностях дать 
продукции больше, луч
шего качества, С мень
шими затратами от
кликнулись тысячи ме
таллургов, коллективы 
сотен бригад и агрега
тов. 

Преодолевая серьез
ные трудности, с кото
рыми металлурги встре
тились в январе, кол
лектив уверенно выхо
дит на стабильную ра
боту в последнее время. 

Завершен п е р л ы й 
квартал решающего го
да пятилетки. Анализ 
нашей работы за три 
прошедших месяца по 
отдельным ее направле
ниям показывает, что 
только за счет дальней
шего развития и совер
шенствования социали
стического соревнова
ния в духе известного 
Постановления ЦК 
КПСС мы сможем ус
пешно работать над вы
полнением поставлен
ных целей. 

Известно, что социа
листическое соревнова
ние является могучим 
ускорителем всех про
цессов производства, в 
нем проявляется твор
ческий дух и энтузиазм 
трудящихся комбината, 
направленный на то, 
чтобы сделать как мож
но больше для повыше
ния эффективности об
щественного производ
ства, а следовательно и 
для улучшения жизни 
советского народа. Со
ревнование смежников, 
трудящихся родствен
ных цехов и управле
ний, договорные обяза
тельства коллективов и 
отдельных трудящихся, 
соревнование за улуч
шение качества про
дукции и своевремен
ное выполнение зака
зов для нужд народно
го хозяйства — все 
это способствует реше
нию конкретной зада
чи, которую взялись 
выполнить металлурги 
Магнитки — выйти по 
уровню производства 
стали и проката на ру
бежи, запланированные 
на конец пятилетки. 

Значительный прирост 
стали должен быть по
лучен на Магнитке в 
третьем году пятилетки. 
Во имя этого стоит по
трудиться! Следует при
вести в действие все 
имеющиеся материаль
ные и моральные ре
зервы и ресурсы. Ана
лиз показывает, что 
они имеются в доста
точном объеме и в той 

же организации соцсо
ревнования. 

Однако огромные воз
можности для произво
дительной работы, кото
рые открываются для 
каждого члена нашего 
трудового коллектива 
при четкой продуман
ной системе организа
ции социалистического 
соревнования, еще не 
полностью используют
ся. Партком считает 
недостаточной работу 
по разъяснению самого 
постановления, его сущ
ности, использованию 
моральных и материаль
ных стимулов, заложен
ных в постановлении. 
В самом деле, ' не
которые работники пло
хо знают о том, что за 
досрочное выполнение и 
перевыполнение народ
нохозяйственного пла
на 1973 года учреждено 
700 Красных знамен 
ЦК КПСС, Совета Ми
нистров, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ с дипломами и 
денежными премиями в 
размере до 180 тысяч 
рублей; учреясден еди
ный общесоюзный знак 
«Победитель социали
стического соревнова
ния 1973 года»; увели
чены премии до 0,1 
процента общего фонда 
зарплаты, выделено за 
счет средств соцстраха 
60 тысяч льготных ту
ристических путевок по 
Советскому Союзу и в 
зарубежные страны для 
поощрения трудящих
ся; передовики произ
водства, добившиеся в 
1973 году наиболее вы
соких результатов и по
казавшие образцы тру
довой доблести, будут 
представлены к награж
дению орденами и ме
далями СССР. Следует 
об этом еще и еще раз 
и в устной, непечатной 
пропаганде и наглядной 
агитации рассказывать 
соревнующимся за вы
полнение своих - социа-
л и с т и ч е с к и х обя
зательств. 

Не везде подошли 
правильно хозяйствен
ные и профсоюзные ор
ганизации к принятию 
личных обязательств. 
По крайней мере не по
могли своим работни
кам разработать инте
ресные планы на год, 
охватывающие все сфе
ры деятельности своих 
подчиненных. Отсюда 
в ряде случаев встреча
ются неконкретные пла
ны и личные обязатель
ства, в которых явно 
прослеживается фор^ 
мальное отношение к 
делу. 

В соцобязательствах 
должно быть то, что 
превышает функцио
нальные обязанности 
работника, а не то, что 
от него требует положе
ние о государственном 
социалистическом пред
приятии. 

Б ы л о бы верным 
определить обязательст
вами место рабочего в 
выполнении государст
венного плана агрегата; 
его участие в творче
ской и рационализатор
ской работе, в выполне
нии планов повышения 
эффективности произ

водства, в совершенст
вовании профессиональ
ного мастерства, в по
вышении знаний, уча
стие в общественных 
мероприятиях, в воспи
тании подрастающего 
поколения. 

Все ли должны иметь 
личные обязательства? 
Там, где человек рабо
тает в бригаде и при
нял обязательства вме
сте со своими товари
щами по работе, может 
быть, и нет надобности 
иметь еще какивгто дру
гие. Там же, где работ
ник работает как инди
видуальный сдельщик, 
личные обязательства 
должны быть непремен
но. 

Выполнение личных 
обязательств контроли
руют мастер и проф
групорг. Они определя
ют по результатам вы
полнения, можно ли 
трудящемуся подтвер
дить или присвоить зва
ние «Ударник коммуни
стического труда», на
градить его грамотой, 
послать поздравитель
ное письмо в семью, 
представить к награж
дению знаком «Победи
тель с о р е в н о в а н и я 
ММК». 

I Следует совершенст
вовать соревнование 
смежников на договор
ных началах. У нас 
практически такое со
ревнование можно осу
ществить по всему ме
таллургическому " пере
делу. В самом деле, еди
ной технологической це
почкой связаны горня
ки, коксохимики, до
менщики, сталепла
вильщики, прокатчики. 
Между ними должны 
быть оговорены взаим
ные обязательства и в 
случае, если цех выпол
няет не только обяза
тельства, принятые в 
коллективе, но и в обес
печении работы смеж
ников, полагающаяся 
премия ему увеличива
ется на 25 процентов. 
Следует подумать проф
кому комбината об уч
реждении специального 
знамени для коллекти
ва — победителя со
ревнования 1973 года, 
а для поощрения от
дельных работников — 
знака победителя в со
ревновании 1973 года. 

В организации и\ 
дальнейшем развитии \ 
соцсоревнования особая 
роль принадлежит ком
мунистам. Успех этого 
дела будет в большой 
степени зависеть от то
го, насколько в партий
ных группах проник
нутся важностью его. 
Коммунисты призваны 
ваиреко контролировать 
ход соревнования, спо
собствовать гласности 
его, направлять, помо
гать и, самое главное— 
личным участием пода
вать пример самоотвер
женности в работе, не
устанного творческого 
поиска и вдохновения. 

П. ГРИЩЕНКО, 
секретарь парткома 

комбината. 

Участнице первой рус
ской революции и Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции, бывше
му секретарю Совнаркома 
и СТО, секретарю Владими
ра Ильича Ленина, члену 
КПСС с 1904 года Лидии-
Александровне Фотиевой 
3 апреля в парторганиза
ции Центрального музея 
В. И. Ленина был вручен 
партийный билет образца 
1973 года. 

Научные сотрудники, 
лекторы, другие работники 
музея собрались поздра
вить ветерана в зале, где 
экспонируются документы 
Второго съезда РСДРП, 
рассказывающие о возник
новении большевистской 
партии, членом которой 
Лидия Александровна со
стоит уже 69 лет. 

СЛОВО 
ВЕТЕРАНА ПАРТИИ 

Вручая новый партий
ный документ, первый се
кретарь Ленинского райко
ма КПСС столицы И. И. 
Лавров пожелал Л. А. Фо
тиевой доброго здоровья 
и дальнейшей активной де
ятельности в пропаганде 
великого ленинского на
следия, 

— Сегодня счастливей
ший день в моей жизни,— 
сказала Герой Социалисти
ческого Труда Л. А. Фоти-
ева. — Я получила новый 
партийный билет с изобра
жением горячо любимого 
всеми нами Владимира 
Ильича Ленина. 

С волнением собравшие

ся слушали слова ветерана 
о Владимире Ильиче Ле-_ 
нине, о Коммунистической 
партии, ее мудрости, ее не
разрывной связи с наро
дом. Лидия Александровна 
рассказала также о годах 
работы под непосредствен
ным руководством Влади
мира Ильича, которые бы
ли для нее самыми насы
щенными, самыми ответ
ственными и самыми доро
гими. , 

— По мере моих сил и 
возможностей, — сказала 
Л. А. Фотиева, — я и 
впредь буду активно уча
ствовать в партийной ра
боте. (ТАСС). 

ПЕРЕДОВИК 
ПЯТИЛЕТКИ 

Знакомьтесь: слесарь 
по ремонту оборудова
ния цеха механизации 
№ 1 комсомолец Петр 
К А З А К О В Ц Б В . Еще 
будучи учащимся сред
ней школы № 21, он 
обучался профессии сле
саря, а после окончания 
учебы, не раздумывая, 
пошел работать в цех. 

Сейчас он один из пе
редовых тружеников, 
выполняющий положен
ную работу быстро и вы
сококачественно. Не
смотря на молодой воз
раст, ему доверяют обу
чать молодежь, которая 
приходит в цех на прак
тику. 

Фото Н. Нестеренко. 

| ЗА КУЛЬТУРУ И ЭСТЕТИКУ ПРОИЗВОДСТВА 

ОБНОВЛЕНИЕ ЦЕХА 
Цех металлоконструкций 

переживает сейчас второе 
рождение. Пущенный в 
1946 году, он вполне отве
чал требованиям первых 
послевоенных лет. С тече
нием времени все острее 
начинал ощущаться недо
статок производственных 
площадей, необходимость 
в совершенствовании про
изводства. 

Вот уже более двух лет 
коллектив цеха последова
тельно и дружно занима
ется улучшением условий 
труда, повышением куль
туры производства. Это 
достигается, конечно, на 
основе совершенствования 
производства. Что же в 
этом отношении изменится 
в цехе за текущий год? 

Сейчас полным ходом 
идут работы по оснащению 
новой метизной мастер
ской, которая размести
лась в удобном светлом 
помещении. С переходом в 
нее у женщин-электрод-
чиц намного лучше ста
нут условия труда. В ста
рой мастерской они вынуж
дены работать вручную, 
соприкасаясь при этом с 
вреднодействующими ве
ществами. В новой мастер
ской этого не будет. Здесь 
и электроды не придется 
переносить вручную — это 
будет делаться с помощью 
тельфера. В мастерской 
будет установлен более со
вершенный смеситель ши
хты, будет улучшена вен
тиляция. Здесь же установ
лен электродно-рубяльный 
станок, который до этого 
находился под открытым 
вебом (в старой мастерской 
для него не было места), и 

женщинам приходилось по 
многу раз в течение дня 
(в любое время года) бе
гать на улицу. 

Не менее важное меро
приятие — изготовление 
поточной линии для угол
ковых подвесок мартенов
ских печей. Сейчас на их 
производство затрачивает
ся много ручного труда. 
Участок разбросан по все
му цеху, а это приводит к 
многочисленным - транс
портным перевозкам. С со-, 
зданием поточной линии 
эти недостатки будут 
устранены. Пуск линии в 
этом году будет зависеть от 
отдела механизации, кото
рый должен ускорить раз
работку рабочих чертежей. 

Во втором пролете сила
ми цеха реконструируются 
подкрановые рельсы. Это 
обеспечит устойчивую ра
боту кранового хозяйства, 
уменьшит время ремонтов. 
Это будет способствовать 
также и улучшению усло
вий труда. 

В прошлом году в цехе 
закончилась реконструк
ция крыши над сборо-сва-
рочиым участком. Сейчас 
делаются стоки для воды, 
чтобы крыша не протека
ла. С южной стороны по
весили новые механизиро
ванные ворота, которые за
кроют дорогу сквознякам. 

Заметно изменилось ли
цо цеха. Собственными си
лами рабочие побелили все 
помещение цеха, рекон
струировали фонари. Мно
го внимания уделяется в 
цехе отдыху рабочих во 
время перерыва. И в новой 
метизной мастерской, и в 
механической создаются 

удобные комнаты отдыха, 
а на территории цеха — 
летний павильон отдыха, 
По рекомендациям кабине
та эстетики оформляется 
сейчас красный уголок це
ха. 

На проходившем в цехе 
обширном совещании по 
вопросам санитарной куль
туры и эстетики производ
ства было решено поднять 
на более высокий уровень 
наглядную агитацию на 
медицинские темы. При 
активном содействии заве
дующей здравпунктом 
Н. М. Егоровой в цехе дол
жны появиться красочные 
с полезной информацией 
уголки здоровья, санитар
ные посты. В столовой № 6 
будет оформлен интерес
ный стенд «Рациональное 
питание — залог здо
ровья». Обновится и здрав
пункт — здесь будет заме
нена вся старая мебель. 

Раньше в цехе металло
конструкций было много 
случаев электроофтальмии 
глаз (ожог слизистой обо
лочки глаза) у сборщиков. 
Последнее время это забо
левание в цехе исчезло. А 
способствовало^ этому то, 
что смемшые участки свар
ки и сборки были отгоро
жены друг от друга метал
лическими щитами. 

Многое делается в цехе 
для совершенствования 
производства, для улучше
ния условий труда. Нема
ло еще предстоит сделать 
в этом направлении. 

Л. ЯНЧЕНКО. 
инструктор кабинета • 
сантфосвещения мед
санчасти комбината. 

В. РУБИНА. 
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Т Р И М Н Е Н И Я 
Почти сорок лот назад магнитогорцы были свиде

телями волнующего события — вошел в строй дей
ствующих второй блюминг. По проекту он должен 
был перерабатывать в год 1,2 миллиона тонн метал
ла. В то время эта цифра была внушительной. Но шли 
годы, росло производство, германское оборудование, 
которым он был оснащен, претерпело множество из
менений. Сегодня можно увидеть только одни стани
ны с вылитой на них надписью предприимчивой не
мецкой фирмы, все остальное — отечественное. За 
многолетний период работы блюминга производство 
тоже не стояло на месте. Оно увеличилось втрое. Ка
залось бы, результаты говорят сами за себя. А какого 
мнения люди, много лет проработавшие на втором 
блюминге? 

«Нужна реконструкция! — сказал старший мастер 
Василий Петрович Зинченко. — Сегодня блюминг не 
в состоянии полностью обеспечить заготовочные ста
ны достаточным количеством металла. Старое обору
дование. Всему есть предел. На мой взгляд, этот пре
дел наступил. Блюминг превратился в узкое место. 
Если чего-то и удается добиться, то только посред
ством громадного физического напряжения. Да и 
всякому ясно, что значит работать на стане, спроек
тированном почти полвека назад. О реконструкции у 
вас говорят давно. Несколько раз она планировалась, 
но почему-то откладывалась. А преимущества этой 
реконструкции налицо. Она позволила бы нам зна
чительно снизить затраты на ремонты, уменьшить 
простои, облегчить труд рабочих. Сегодня клети со
бирают долго, вручную. После реконструкции все бы
ло бы иначе. Клети собирались бы в стороне и при 
Перевалке просто бы менялись. Точно такие же ста
ны есть у кузнецких и макеевских металлургов, но 
они намного совершеннее. Текущие простои нашего 
блюминга в два с лишним раза больше...». 

Забота старшего мастера понятна. Простои стали 
бичом обжимщиков. И причина простоев — выход из 
строя оборудования. В смену, когда состоялся этот 
разговор, несколько раз загорался красный свет. 
Срезаются шпильки у рольгангов, выпадают пальцы 
из транспортеров... Оборудование отказывается рабо
тать, не выдерживает напряженного темпа. Внутрен
ние резервы вскрыты полностью. Обжимщики озабо
чены недаром. Ведь 11,5 тысячи тоня стали в сутки, 
которые они получают от второго мартена, редко уда
ется переработать. Однажды, правда, был побит ре
корд — 12 тысяч тонн заготовки удалось прокатать, 
но этому рекорду предшествовала двухнедельная под
готовка, в которую вошел всесторонний ремонт обо
рудования. Но ведь мартены сейчас наращивают про
изводство. И если сегодня как-то удается перерабо
тать поступающий металл, то в ближайшем будущем 
такой возможности уже не будет, 

«В большей степени.зависят от нас сортовики. Сор
товые станы Имеют очень большие возможности, а 
обеспечить их заготовкой мы не в силах, — говорит 
механик блюминга Назар Макарович Суханов. — Де
лать ставку только на сноровку рабочих сейчас бес
смысленно. Нужна реконструкция. Оборудование мо
рально - устарело уже несколько десятилетий назад. 
А постоянное усовершенствование мартеновского про
изводства требует реконструкции и у нас. Тем более, 
что почти шесть лет назад поступило навое оборудо
вание: станины клетей, нажимные устройства, элек
тродвигатели, манипуляторы, раскатные и рабочие 
рольганги, планетарные ножницы и другое... Сейчас 
все это лежит мертвым грузом». 

Впрочем не совсем мертвым грузом. Превышение 
нормативов по запасным частям, приобретенным для 
реконструкции второго блюминга, выражается в цехе 
суммой почти два миллиона рублей. И это только 
часть всего оборудования. Остальное находится на 
складах УКСа и стоимость его также выражается се
мизначной цифрой. Первая крупная партия оборудо
вания поступила еще в августе 1967 года. За сверх
нормативные расходы ежегодно выплачивается ком
бинатом в государственный бюджет шесть процентов 
от общей стоимости этой дорогостоящей оснастки.' Не 
уЬпев дать ни копейки прибыли, это оборудование 
уже почти на треть «окупило» себя. 

«Получается, что мы работаем на двух блюмин
гах сразу, — удрученно произносит старший валь-
щовщик Евгений Николаевич Фомин. — Один совре
менный, вполне осязаемый (он похлопал по начи
нающему ржаветь вертикальному двигателю), хотя и 
фиктивный, зато другой — вот он! Но особых надежд 
сегодня возлагать на него нельзя.' Всему свой срок, а 
ему уже он давно минул. Лет десять назад заменили 
мы старые немецкие ножницы на отечественные. Все 
это время работают они исключительно. А старые 
ножницы поставили. за холодильник. Если подсчи
тать, сколько на их ремонт потрачено средств — они 
давно должны позолотеть. С ремонтами у нас совсем 
б£да. Получается, что в один карман кладем деньги, 
а из другого выкладываем. Ничего удивительного, 
скоро с этого оборудования третье поколение пойдет 
на пенсию...». 

Да, планируемые на ремонты средства обжимщика
ми перекрываются значительно. К примеру, в 1972 
году только на текущий ремонт оборудования и ос
новных средств выделялось 1,38 млн. рублей, но 
был допущен перерасход даже и по этой критиче
ской сумме. Если сюда прибавить стоимость двадца
ти часов непредвиденных простоев, то перерасход со
ставит 150 тысяч рублей. Все это оказывается и на 
фондах накопления обжимщиков. Они могли бы стать 
гораздо больше. 

Мнение обжимщиков одно — нужна реконструк
ция. Пусть первое время производство останется та
ким же, но колоссальные затраты на ремонт снизят
ся до минимума. А для скорейшего освоения новой 
техники они приложат все усилия. 

А. ПАВЛОВ. 

Общекомбинатскому 
конкурсу начинающих 
рабочих, который со. 
стоится 15 апреля, 
предшествуют отбороч
ные соревнования в це
хах. 

Сегодня — рассказ о 
некоторых итогах от
борочных соревнований 
на звание «Лучший 
молодой рабочий», ко
торые состоялись в 
коксохимическом про. 
изводстве, в цехах уп. 
равления главного ме
ханика и центральной 
заводской лаборатории 
автоматизации произ. 
водства. 

На снимках: (вверху) 
токарь Г. Вондаренко; 
(внизу) токарь Г. Захаре, 
ва. 

СОРЕВНУЮТСЯ 
МОЛОДЫЕ 

Март и апрель — время конкурсов молодых рабо
чих комбината по различным профессиям. У моло
дых коксохимиков проведение таких конкурсов ста
ло доброй традицией. Недавно прошел у нас кон
курс на лучшего токаря коксохимического произ
водства. В кустовом ремонтно-механическом цехе 
очень хорошо подготовились к нему. Удачно было 
оформлено место проведения конкурса, заранее за
готовлены чертежи деталей, билеты, по которым 
готовились молодые токари к экзамену по теории. 
Праздничность, торжественность конкурса подчер
кивалась присутствием старших товарищей по ра
боте, администрации, членов комитета комсомола 
КХП. Их внимание взбодрило участников рабоче
го соревнования. 

Итоги конкурса радуют. Первое место заняла 
комсомолка Галина Вондаренко. Она еще и года не 
проработала после окончания училища, а уже та
кой успех! Конкурс показал, как выросло мастерст-
мо молодого токаря за это время. Галя оставила по
зади себя Михаила Бурлакова, у которого уже при
личный стаж работы, и в конкурсе принимает уча
стие он не впервые. На этот раз он завоевал второе 
место. А на третьем Галина Захарова. Она вместе с 
Вондаренко закончила училище и пришла к нам на 
коксохим. Девушки и сейчас работают в одной 
бригаде, где о них можно услышать только хорошее. 

Впервые на коксохиме состоялся в этом году кон
курс на лучшего электрика. Победителями его ста
ли Николай Прынзин, Борис Сергеев, Анатолий Мо
розов В. СИЛИН, 

секретарь комитета ВЛКСМ КХП. 

Месячник профессионального мастерства 
В цехах управления 

главного механика закон
чился месячник техниче
ского творчества и про
фессионального мастерст
ва молодежи, проходив
ший с 1 марта по 1 апре
ля. Во время месячника 
в комсомольских органи
зациях ^ремонтно-механи-
ческих цехов прошли 
конкурсы по профессиям 
на звание «Лучший моло
дой рабочий». В них при
нимало участие свыше 
ста двадцати молодых ра
бочих. Наиболее органи
зованно, интересно про
шли конкурсы профессио
нального мастерства мо
лодежи в основном меха
ническом, кузнечно-прес-
совом цехах и в цехе ме
ханизации УГМ. В этих 
цехах четко была налаже
на работа конкурсных ко
миссий, члены которых 

скрупулезно оценивали 
выполнение практических 
заданий, знания теории и 
техники безопасности, оп
ределяли победителей. 
При подведении итогов 
учитывалось и то, как 
комсомольцы — участни
ки конкурса выполняют, 
свои личные обязательст
ва, s 

Итогом месячника яви
лась научно-практическая 
конференция молодых 
специалистов и конкурс 
токарей на звание «Луч
ший молодой токарь ре-
монтно-механических це
хов комбината». В нем 
приняли участие лучшие 
Токари из цехов управле
ния главного механика, 
занявшие призовые места 
на цеховых конкурсах. 

По ходу конкурса труд
но было определить, кто 
же станет победителем, 

так как все участники об
ладали высокой квалифи
кацией, большинство — 
конкурсным опытом. А. 
Максимов из основного 
механического цеха, Ф. 
Гареев и В. Назаров из 
ЦРМО № 2 — неоднократ- -
ные призеры общекомби
натских конкурсов. 

Соперничество на кон
курсе было упорное. Мо
лодые токари буквально 
наступали друг другу на 
пятки. А когда были под
ведены итоги и определе
ны победители, оказалось, 
что разница в баллах у 
них небольшая. Это еще 
раз подтвердило высокое 
мастерство молодых тока
рей. Первое место в этом 
конкурсе заняла Фарида 
Мусина из цеха механи
зации, обойдя таких опыт
ных токарей, как Вале
рий Назаров из ЦРМО 

№ 2 и Александр Макси
мов из ОМЦ. Они заняли 
соответственно второе и 
третье места. 

Среди модельщиков 
первое место занял Борис 
Гусельников из ФЧЛЦ, 
среди кузнецов — Виктор 
Кудряшов. А вот второе 
место в конкурсе на зва
ние «Лучший молодой ку
знец УГМ» занял учащий
ся технического училища 
№ 19 Марат Шарапов. 
Вместе с другими своими 
товарищами он проходит 
сейчас практику в кузнеч-
но-прессовом цехе. Четве
ро из них приняли уча
стие в цеховом конкурсе. 
Для них это была отлич
ная возможность испро
бовать свои силы, так как 
соревновались они с теми, 
у кого больше и знаний, и 
опыта.-

Л. СЛОБОДЯННИКОВ. 

В центральной завод
ской лаборатории автома
тизации производства со
стоялся конкурс на луч
шего молодого электро
слесаря-монтажника. • В 
нем приняло участие семь 
человек. Каждый из уча
стников конкурса должен 
был ответить на три во
проса по теории и произ
вести сборку небольшого 
усилителя по заданной 
схеме. 

Л У Ч Ш И Е З Л Е К Т Р О С Л Е С А Р И 
Лучше всех с конкурс

ным заданием справилась 
Людмила Наймушина. У 
нее шестой разряд, но ра
ботает она и на уровне 
седьмого. Людмила — 
студентка вечернего отде
ления горно-металлурги
ческого института, серьез
ный, добросовестный ра
ботник. Победа досталась 
ей заслуженно. На втором 

месте Виталий Третьяков, 
а на третьем — Светлана 
Крачкова. Имея четвер
тый разряд, она попала в 
число победителей кон
курса, Это отличный по
казатель того, как вооб
ще трудится Светлана. 
Среди победителей она са
мая молодая по рабочему 
стажу — второй год рабо
тает у нас после оконча

ния технического учили
ща. 

Сейчас мы готовим 
стенную газету, в которой 
фотоснимки расскажут 
тем, кто не был на кон
курсе, об интересном со
ревновании. 

В. АН, 
• секретарь комсомоль

ской организации 
ЦЗЛАП. 

3 СТр. 
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В прошлом году и уже 
в начале этого года на ком
бинате ' были проведены 
летняя и зимняя спарта
киады заводского совета 
ДСО «Труд», посвященные 
пятидесятилетию образо
вания СССР. Металлурги 
соревновались по шестнад
цати видам спорта. Кол
лектив третьего листопро
катного цеха на.состязани
ях выступил успешно и 
вышел победителем в пер
вой группе основных цехов 
комбината. 

Совсем недавно фини
шировала зимняя спарта
киада заводского совета 
ДСО «Труд», на которой 
листопрокатчики нашего 
цеха заняли первое место 
по л ы ж а м , конькам, бас
кетболу, хоккею с мячом 
и второе место по штанге. 
И если проанализировать 
ход соревнований, то ста
нет ясно — успех наших 
спортсменов не случаен. 
Спортивным победам пред
шествовала длительная и 
кропотливая подготовка. 
Успех явился результатом 

ШАГИ ФЕСТИВАЛЯ 
большой повседневной ра
боты цехового совета физ
культуры, пропагандистов 
спорта. Нужно сказать , 
что физическому воспита
нию трудящихся в цехе 
уделяется самое присталь
ное внимание. В победе 
наших спортсменов нема
л а я заслуга секретаря 
партбюро Виктора Василь
евича Ворожбитова, стар
шего мастера Леонида 
Ивановича Хитрина, брига
дира слесарей Виктора 
Кривопаленко и многих 
других. Большую работу 
по организации спортив
ных мероприятий прово
дят партийная, профсоюз
ная, комсомольская орга
низации и администрация 
цеха во главе с начальни
ком цеха Федором Бори
совичем Васильевым. Нуж
но отдать им должное. 
Спортсменам они всегда 
идут навстречу. Есть необ

ходимый инвентарь, по
стоянно обновляется спор
тивная база. Много вни
мания уделяет комплекто
ванию команд и проведе
нию внутрицеховых спар
такиад инструктор завод
ского совета ДСО «Труд» 
Тамара Николаевна Ива
нова. 

Вся эта большая подго
товительная работа прино
сит хорошие плоды. Толь
ко в зимней внутрицехо
вой спартакиаде участво
вало свыше восьмидесяти 
процентов всех трудящих
ся, то есть более 850 чело
век. Ну и самое главное, 
наши победы стали воз
можными благодаря силь
ному спортивному ядру. 
Вместе с нашими ветерана
ми, такими, к а к отжигаль
щик Анатолий Примаков, 
сортировщица Нина Зем-
лянокая, бригадир электри
ков Алексей Фомакин и 

машинист крана Анато
лий Коркодимов, успешно 
выступают на различных 
состязаниях один из силь
нейших биатлонистов ком
бината Василий Макаров и 
его сестра Татьяна — 
сильнейшая лыжница на 
дистанции 5 километров, 
машинист автопогрузчика 
Нелли Букреева, слесарь 
Владимир Трошин и опе
ратор-резчик Юрий Ива
нов, который защищает 
честь сборной цеха, ком
бината и города по хоккею. 

Спортивно-массовая ра
бота стала важной состав
ной частью Всесоюзного 
фестиваля советской моло
дежи, стала Всесоюзным 
экзаменом комсомольцев и 
молодежи по физической и 
военно-патриотической под
готовке. Программа фести
валя резко отличается от 
всех предыдущих не толь
ко, тем,' что переросла 

рамки кратковременной 
кампании, но и тем, что 
она охватила все стороны 
деятельности комсомоль
цев и молодежи: работу, 
учебу, творчество и боеспо
собность комсомольских 
организаций. 

Но этот фестиваль — 
всего лишь первая ступень 
сегодняшнего Ленинского 
зачета. Впереди еще мно
го работы, и комсомоль
ская организация третьего 
листопрокатного цеха сов
местно с партийным и 
профсоюзным активом, ад
министрацией цеха разра
батывает новые мероприя
тия по широкому вовлече
нию трудящихся в спор
тивно-массовую работу. И 

•большое значение этому 
придается в цехе не зря. 
Ведь в конечном итоге от 
физической подготовленно
сти рабочего зависит его 
здоровье, состояние во вре
мя работы. 

В. ЛАГУТОЧКИН, 
секретарь комсомоль

ской организации 
ЛПЦ № 3. 

В гостях у омичей 
Недавно мы, группа маг

нитогорских ребят, акти
висты детских клубов, по
бывали в Омске. На вокза
ле нас гостеприимно встре
тили омичи. Экскурсовод 
бюро молодежного туриз
ма В. В. Паклин познако
мил нас с городом. Мы 
увидели сквер «Памяти 
борцов революции», воен
ное училище, из которого 
ушел на фронт военным 
инженером Герой Совет
ского Союза Карбышев. А 
вечером в театре юного 
зрителя смотрели комедию 
Островского «Женитьба 
Ба ль заминов а », 

Вместе с прикрепленны
ми к нашей группе омски
ми комсомольцами магни-
тогорцы побывали в музее 
изобразительного искус
ства. Пригласили нас в 
клуб «Искатели». В этот 
день его гостями были ти
муровцы сороковых годов. 
Они рассказывали, как по
могали престарелым лю
дям, больным, сиротам. 

Еще запомнилась нам 
экскурсия на ш и н н ы й ' за
вод. Мастер и комсорг це

ха показали и рассказали, 
как делают шины для ма
шин марки «ЯЗ». 

Никогда не забыть нам 
вечер Дружбы. На нем со
брались туристы из семи 
областей. Среди них ребя
та из Тюмени, Садки, Бар
наула, Челябинска — всего 
одиннадцать групп. Выл 
объявлен конкурс, в кото
ром к а ж д а я группа долж
на в песнях и стихах рас
сказать о своем городе. По 
общему мнению жюри 
нам, магнитогорцам, при
суждено первое место и 
вручены сувениры, нагруд
ные значки и различные 
призы. 

Такому успеху мы обя
заны" нашей воспитатель
нице В. М. Дорохиной. Это 
она подобрала программу 
и сама аккомпанировала 
на баяне. 

Расставаться с городом 
не хотелось. За эти дни мы 
очень подружились с ом
скими комсомольцами, на
шими гидами и школьни
ками из других городов. 

Группа ребят. 

СКОРО НА Э К Р А Н А Х МАГНИТОГОРСКА 

12 апреля 1973 года ис
полняется 150 лет со дня 
рождения великого русско
го драматурга Александра 
Николаевича Островского. 

Заслуги Островского пе
ред русской драматурги
ей, перед отечественным те
атром в свое время были 
прекрасно раскрыты Гон
чаровым: «Литературе вы 
принесли в дар целую биб
лиотеку художественных 
произведений для сцены, 
создали свой особый мир. 
Вы один достроили зда
ние, в основание которого 
положили краеугольные 
камни Фонвизин, Грибо
едов, Гоголб. , Но только 
после вас мы, русские, мо
жем с гордостью сказать : 
«У нас есть свой русский, 
национальный театр. Он по 
справедливости должен на
зываться «Театр Остров
ского». 

Литературное наследие 
А. Н. Оотровокого огромно: 
с 1847 по 1886 год им на
писано около пятидесяти 
пьес. По широте охвата 
жизненных явлений и раз
нообразию художествен
ных средств творчество 
Островского не знает себе 
равных в отечественной 
драматургии. Островский 

Юбилей 
А, Н. Островского 

(К СТОПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

правдиво и ярко запечат
лел в произведениях основ
ные тенденции развития 
русского общества того 
времени — углубление не
примиримых классовых 
противоречий, тяжелое по
ложение т р у ж е н и к о в , 
власть денег, бесправие 
женщины, господство, наси
лия в семейных и общест
венных отношениях. Он 
разоблачил косность и ди
кость купеческих нравов 
(«Свои люди — сочтемся», 
«Гроза»). Диапазон его тво
рений широк : здесь поэти
ческая сказка в стихах 
«Снегурочка», острая сати
рическая комедия «На вся
кого мудреца довольно 
простоты», психологиче
ская драма «Бесприданни
ца», пьесы об актерах. 

Взяв содержанием своих 
пьес общечеловеческие про
блемы зла и добра, правды 
и несправедливости, красо
ты и безобразия, Остров
ский пережил свое время и 
вошел в нашу эпоху. До 
сего времени не сходят его 
пьесы со сцен театров. 

Вот за что мы так высо
ко чтим и горячо любим 
А. Н. Островского. Вот по

чему мы отмечаем 150-ле
тие со дня его рождения 
как всенародный празд
ник. 

Библиотека профкома 
ММК имеет разнообразные 
издания сочинений А. Н. 
Островского, начиная с до
революционного времени; 
издания отдельных пьес, 
сборников. Интересен раз
дел и критической литера
туры об Островском. Вся 
эта литература широко 
представлена на выставках 
как в центральной библио
теке, так и в ее филиалах. 

Кроме того, к юбилею 
библиотека совместно с 
левобережным Дворцом го
товит большой вечер, на 
котором выступит с докла
дом о жизни и творчестве 
Островского О. П. Карпо
ва. Народный театр и ТЮЗ 
левобережного Дворца по
кажет отрывки из спектак
лей. 

Т. СМИРНОВА, 
зав. центральной биб
лиотекой металлургов. 

«Учитель пения». Так называется новый фильм, по
ставленный на киностудии «Ленфильм». Это добрая со
временная кинокомедия о человеке благородном, спра
ведливом и честном, горячо преданном своему делу, — 
об учителе пения, бесконечно любящем музыку, кото
рая, по его мнению, делает человека лучше. 

В главной роли — Андрей Попов. 

БЕСКОРЫСТИЕ 
И 
БЛАГОРОДСТВО 

5 апреля в листопрокат
ном цехе № 2 прошел День 
донора. 75 трудящихся 
этого цеха и 21 из филиа
ла второго цеха ремонта 
металлургического обору

дования в этот день без
возмездно дали кровь. 

Среди них и имеющие 
уже некоторый донорский 
опыт табельщица Л. А. Ви
ноградова и старший от
жигальщик Ф. А. Алексан
дров, и ветераны донор
ского движения, десятки 
раз сдававшие свою кровь: 
электросварщица Л. С. Чу
прун и машинист электро
мостового крана В. П. 

Ильин. Пришли сюда и но
вички — молодой вальцов
щик Владимир Рябинин и 
нормировщица Нина Чу
макова. Их привело стрем
ление приобщиться к гу
манному и благородному 
делу, желание быть еще 
более полезными общест
ву. 

Председатель общества 
Красного Креста комбина
та Е. С. Кутная поздрави

ла участников Дня донора 
и вручила и м донорские 
значки. От имени общест
ва она поблагодарила за
ведующую здравпунктом 
Л П Ц № 2 А. А. Сорокину 
за образцовую организа
цию проведения благород
ного мероприятия. 

А. СИДОРОВ, 
председатель цехкома 
общества Красного 
Креста. 

В Л И Т О Б Ъ Е Д И Н Е Н И И 
«МАГНИТ» 

В среду, 11 а п р е л я , со
стоится очередное з а н я 
тие литературного объеди
нения-«Магнит» — обсуж
дение материалов д л я 
«Литературной страни
цы». 

З а н я т и я литобъедине . 
н и я проводятся в право
бережном Дворце культу 
р ы металлургов к а ж д у ю 
среду в 19 часов. 

П р и г л а ш а ю т с я все ж е 
л а ю щ и е . 
1 1 1 1 — И 1 1 1 1 III 1 1 — И И — 

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

Вторник, 10 апреля 
Шестой канал 

17.50 — Программа пе
редач. 17.55 — Чемпио
нат мира по хоккею. 
ЧССР —Швеция. Трансля
ция из Дворца спорта Цен
трального стадиона имени 
В. И. Ленина. 20^30 — Д л я 
детей. «Приходи, сказка». 
21.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 
21.25 — Цветное телевиде
ние. Чемпионат мира по 
хоккею. СССР — Финлян
дия. Трансляция -из Двор
ца спорта Центрального 
стадиона имени В. И. Ле
нина. 23.45 — «Музыкаль
ная . афиша». 00.35 — 
Цветное телевидение. Чем
пионат мира по хоккею. 
ЧССР — Швеция. 3-й пе
риод (в записи). 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
ЧСТ. 19.00 — «Экран 

ЦНТИ». Новое в механиза
ции монтажных работ. 
19.30 — «Актуальный эк
ран». 19.50 — Сказка для 
малышей. 20.05 — «У са: 
мого синего моря». Телеви
зионный художественный 
фильм. 20.50 — «Дело все
го народа». Передача о 
том, как внедряется куль
тура земледелия в совхозе 
«Боровой» Бреденокого 
района. 21.20 — Наши го-, 
сти. 

Среда, 11 апреля 

Шестой канал 
11.30 — Программа пе

редач. 11.35 '— Новости. 
11.45 — Цветное телевиде
ние. Для детей. «Приходи, 
сказка» . 12.15 — Цветное 
телевидение. «Тихий Дон». 
Художественный фильм. 
2-я серия. 14.10 — «Воро
нежские будни». 14.40 — 
«Музыкальный к а л е н -
д а р ь » . ' «К 100-летию со 
дня рождения С. Рахмани
нова». 17.40 — Програм
ма передач. 17.45 — «Рус
ская речь». 18.30 — Д л я 
детей. «Выставка Бурати-
но». 19.00 — «Год третий, 
решающий». 19.30 — Цвет
ное телевидение. Чемпио
нат мира по хоккею. Ф Р Г 
—ЧССР. 3-й период. Тран
сляция из Дворца спорта 
Центрального стадиона им. 
В. И.. Ленина. 20.15—Кон
церт. 20.30 — Торжествен
ное заседание и концерт, 
посвященные 150-летию со 
дня рождения А. Н. Ост
ровского. Трансляция из 
большого театра Союза 
ССР. 23.15 — «Бремя». Ин
формационная- програм
ма. 23.45 — Цветное теле
видение. «Молдавская сюи
та». 24.00 — Цветное теле
видение. Чемпионат мира 
по хоккею. Польша — 
СССР. 2-й и 3-й периоды. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 

19.00 — Киножурнал . 
19.10 — Концерт детской 
художественной самодея
тельности. 

ЧСТ. 20.00 — Художест
венный фильм «Беспридан
ница». 21.25—Почта «Ор
ленка». 21.40 —- К 100-ле
тию со днд^рождения С. 
Рахманинова. Концерт уча
щихся Челябинского му
зыкального училища им. 
П. И. Чайковского. 
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