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На днях листострокатчики 
четвертчюо цеха обратились 
к своим смежиикам — тру
дящимся мартеновского це
ха № I, обжимного цеха 
№ 2, цеха подготовки соста
вов, железнодорожного 
транспорта с призывом при
ложить максимум усилий 
для своавременного снаб
жения 'коллектива цеха ме
таллом я вагонами МПС 
для отгрузки продукции по 
заказам. 

Мы думаем, что и коллек
тив пяшго листопрокатного 
цеха, куаа идет наша заго
товка, тоже желает, чтобы 
металл, поступивший к ним, 
был хорошего качества. 

Поэтому коллектив' об
жимного цеха- № 1, •решив 
.внести слой личный вклад в 
прои звод ство 200 -миля ион-
ной тонны проката, обязу
ется: 

прокатать 5000 тонн 
сверхплановой заготовки; 

— продолжить освоение 
выборочной зачистки прока
та в потоке, тем самым 
сэкономить 980 тонн метал
ла; 

— сократить простои блю
минга по вине коллектива 
на 5 пр. ентов; 

— по срчвнению с прош
лым годом снизить брак в 
потоке на 5 процентов; 

— сократить оплавление 
слитков на 10 процентов; 

— уменьшить на две ми
нуты время пссада плавок в 
нагревательны»; колодцы; 

— за счет рационального 
использования энергетиче
ских ресурсов снизить рас
ход топлива на 0,3 кг/т, а 
электроэнергии lit 0,1 квт/ч; 

— за счет лучшей органи
зации работ увеличить обо
рот слитков в нагреватель
ных колодцах. 

Выполнение п у шшенных 
обязательств будет зави
сеть и от наших смежни
ков. 

От имени всего коллекти
ва цеха мы обращбемся к 
трудящимся цеха подготов
ки составов и жглеэнодо-
рожного транопоргя с прось
бой поддержать на : в этом 
соревновании.' А для этого 
смежникам надо напра
вить все усилия на беспе
ребойную поставку качест
венной горячей стати, при
чем только строго по графи
ку и по заказам. 

По поручению коллек
тива ОЗЦ № 1: 

В. КРЮЧКОВ, старший 
оператор; П. БАЕВ, проф
орг бригады; Н. ЖУКОВ, 
начальник смены; П. СА-
ВОЧКИН, бригадир слеса
рей; С. НЕМЧЕНКО, бри
гадир электриков; М. КО
ВАЛЕНКО, старший валь
цовщик. 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

Дружно трудится коллек
тив отделения оцинкованной 
посуды производства това
ров народного потребления. 

На снимке: передовая тру
женица коллектива проф
орг бригады штамповщица 
Анастасия Васильевна 
МАЛЬЦЕВА. 

Фото Н. Нестеренко. 

Красная 
весна 

Так уж повелось в нашей 
стране, что день рождения 
В. И. Ленина каждый стре
мится встретить достойно. 
Красные субботы, ставшие 
пр аздниками коммунистиче-
ского труда, традиционны и 
символичны. 

Коллектив бригады № 3 
второго блюминга первым в 
цехе откликнулся на призыв 
москвичей о проведении 
коммунистического суббот
ника. Эта бригада решила 
собрать и отгрузить пятнад
цать тонн металлолома. 
Коллектив встретил • весну 
хорошими показателями в 
работе. За два предыдущих 
месяца обжимщики третьей 
бригады второго блюминга 
прокатали 4064 тонны заго
товки дополнительно к зада
нию. Они не снижают темпа 
и в марте. 

Бригада трудится под де

визом «200-миллионную тон
ну проката — досрочно!». 
И предстоящие субботники 
должны явиться достойным 
вкладом в дело приближе
ния этой знаменательной да
ты. Ведь только на ремонте 
и сборке механического обо
рудования в цехе будет за
нято 125 человек. Коллек
тив ремонтно-строительного 
участка. первого обжимного 
цеха будет заниматься куль
турно-бытовыми вопросами, 
улучшением условий труда 
рабочих. 

На последнем заседании 
партийного бюро цеха ут
вержден штаб по организа
ции и проведению коммуни
стического субботника. На
чальником штаба назначен 
зам. начальника цеха Ми
хаил Александрович Шуй
ских. Штабу предстоит ре
шить сложные организаци
онные вопросы. Ведь в суб
ботнике примут участие 
1140 человек. Штаб уже на
чал свою работу. Красная 
суббота длиной в пять дней 
(с 20 по 24 марта) позволит 

обжимщикам внести в бюд
жет страны 9790 рублей. 
Коллектив цеха намерен 
собрать и отгрузить во вре
мя субботников не менее 
двухсот тонн металлическо
го лома. 

Почин передовых пред
приятий Москвы горячо под
держан не только коллекти
вом третьей бригады. Все 
работники цеха обязались 
принять активное участие в 
субботнике. 

В. НИКИШАНОВ, 
секретарь партийного 

бюро ОЗЦ № 1. 

НА СУББОТНИЙ 
В С Е 
В Ы Й Д Е М 

На прошедших недавно 
сменно-встречных собраниях 
коллектив копрового цеха 
№ 1 горячо поддержал по
чин московских рабочих о 
проведении в апреле ленин

ского субботника. Копрови-
ки очистят .подъездные же
лезнодорожные пути пло
щадью в две тысячи квад-
ратых метров, ведущие к 
колоннадам цеха. Здесь бу
дет работать коллектив 
третьей бригады под руко
водством начальника смены 
И. Н. Пономарева. 

В это же время на своих 
рабочих местах будут тру
диться резчики, которые за 
счет сэкономленного време
ни выдадут десятки тонн 
качественной продукции. 
Возглавлять их будут пере
довики производства масте
ра П. М. Проценко (парт
групорг) и В. В. Сенников, 

Коллектив цеха выпол
нит работы по благоустрой
ству прилегающей к цеху 
территории. В частности, на 
участке озеленения ему 
предстоит огородить изгоро
дями триста погонных мет
ров площади. 

П. СЕРОВ, 
председатель цехового 
комитета' " профсоюза 
копрового цеха № 1. 

!мв1вдаюи«1аюааааа9дааааиимивв^ 
ЗА 100 МИЛЛИОНОВ ТОНН ЧУГУНА 

Призыв доменщиков Нижнего Тагила — выплавить в 
этом году на предприятиях черной металлургии 100 мил
лионов тонн чугуна — нашел широкую поддержку среди 
металлургов страны. Одними из первых поддержали 
этот почин трудящиеся доменного цеха нашего комбина
та. «Наш вклад в выплавку ста миллионов — 62,5 тыся
чи тонн высококачественного сверхпланового чугуна» — 
решили магнитогорцы. О своей готовности помочь до
менщикам сдержать свое слово заявляют сегодня агло
мератчики, коксохимики, железнодорожники, представи
тели всех служб комбината. 

С начала года на сверхплановом счету доменного це
ха — уже 12 тысяч тони чугуна, и цифра эта будет 
расти. Движение доменщиков страны к заветной цифре, 
о важности которого говорит ниже министр черной ме
таллургии СССР И. Казанец, продолжается. 

выхода на заветный рубеж 
нужно активно искать но
вые .возможности повыше
ния эффективноети произ
водства. , 

Обращение нижнетагиль-
цев касается тружеников 
всех наших подотраслей. 
Свой вклад в выплавку ста 
миллионов тонн чугуна дол
жны внести добытчики руды 
и обогатители, агломерат
чики и коксохимики. Для 
производства 600 тысяч тонн 
сверхпланового металла по
требуется примерно миллион 

КОММЕНТИРУЕТ МИНИСТР 
— Значение инициативы 

нижнета.гильцев, — сказал 
министр черной металлургии 
СССР И. П. Казанец в бесе
де с корреспондентом «Прав
ды», — трудно переоценить. 
Это конкретный ответ ме
таллургов на Обращение 
Центрального Комитета 
КПСС к партии, к советско
му народу еще шире развер-' 
нуть в 1974 году социали
стическое соревнование за 
досрочное выполнение пла
новых заданий под лозунгом 
— дать продукции больше, 
лучшего качества, с мень
шими затратами. 

Увеличение выпуска чугу
на создает надежный фун
дамент для дальнейшего рог 

ста производства стали и го
тового проката. Ведь сейчас 
отрасль работает в условиях 
напряженных балансов, ког
да на строгом учете бук
вально каждая тонна рудно
го сырья, чугуна^ стали. 

Получить 100 миллионов 
тонн чугуна — это значит 
пе рев ып олн ить уст ая овле н-
ный план нынешнего года 
на 0,6 процента. Цифра 
ощутима, если учесть, что 
каждая десятая процента 
«весит» сто тысяч тонн. За
дача сложна те?м, что ре
шать ее предстоит в усло
виях, когда освоены проект
ные мощности почти всех 
доменных печей. Значит, для 

тонн подготовленной рудной 
части шихты и более трех
сот тысяч тонн кокса. Надо 
позаботиться и о дальней
шем повышении содержания 
железа в шихте. 

Мы уверены в том, что 
коллективы всех предприя
тий, от которых зависит об
щий успех, используя хоро
шо зарекомендовавшую себя 
договорную форму социали
ст иче окого сор евн ов ан и я, 
определят яаилушие пути 
мобилизации резервов. За
дача партийных, профсоюз
ных и комсомольских орга
низаций — наладить наибо
лее действенное трудовое 
соперничество как между 
коллективами смежников, 

так и внутри цехов, смен, 
бригад, сосредоточить твор
ческие усилия работников 
отрасли на всемерном уве
личении выпуска металла. 

[Выполнение напряженных 
социалистических обяза
тельств потребует повыше
ния общего уровня органи
заторской и воспитательной 
работы ВО' всех производ
ственных звеньях. Мы долж
ны еще непримиримее отно
ситься к недостаткам в par 
боте, и прежде всего к та
ким, как выход из строя 
оборудования, простои агре
гатов, добиваться более 
четкого соблюдения техно
логических режимов, обес
печения тем самым дальней
шего повышения качества 
продукции. 

В эти дни коллективы ме
таллургических предприя
тий, цехов и смен, изучая 
постановление Ц К КПСС; 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
Всесоюзном социалистиче-

.ском соревновании в 1974 
году, принимают новые вы
сокие обязательства. Эти 
отдельные р у ч е й к и со
льются в единый мощный 
поток, и на финише опреде
ляющего года пятилетки ме
таллурги смогут .рапорто
вать Родине: выплавлена 
могучая . огненная река, 
есть 100.000.000 тонн чугуна! 

МОЛОДЫЕ 
М А С Т Е Р А 
Проведение ежегодных 

конкурсов молодых ра
бочих на звание лучше 
го по профессии стало 
доброй 1 традицией в це
хах комбината. Недавно 
в п а р о с и л о в о м це 
хе п й з е д е н ы итоги про
фессионального соревно
вания молодых. Автори
тетное жюри из опытней
ших производственников 
совместно с б ю р о 
ВЛКСМ назвали имена 
победителей. Двадцать 
пять представителей раз

ных служб цеха боро
лись за это звание. Но 
лучшими молодыми ра
бочими 1974 года призна
ны машинист котла Н. 
Ващилов, слесарь-ре
монтник Ю. Пучков, 
электрослесарь А. Гусев, 
электросварщик А. Си-
моненко. 

Награды и поздравле
ния победители принима
ли в торжественной об
становке. 

В. ВАСИН, 
начальник штаба 

«Комсомольского про
жектора» паросило

вого цеха. 

Двести 
праздничных 

петров 
Большими трудовыми 

успехами встретили Меж
дународный женский 
день работницы нашего 
околотка В. Ситникова и 
Л. Кучерова — монтеры 
СЦБ. Под руководством 
старейших работников 
нашей службы сигнали
зации, централизации и 
блокировки М. Фоменко 
и О. Саломатовой они 
проводят большую рабо
ту по проверке схем и 
замене монтажных про
водов. . приборов схемы 
релейной электрической 
централизации станции 
Западная. За два месяца 
этого года они заменили 
более двух километров 
провода, не считая из
рядного количества за
мененных реле. 

В честь 8 Марта они 
обязались за первую не
делю заменить 200 мет
ров монтажного провода. 
Слово свое они сдержа
ли. 

М. ГАТТАРОВ, 
электромеханик ЖДТ. 

По призыву москвичей проведем Ленинский коммунистический субботник! 
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Хорошо известны трудовые достижения коллектива 
листопрокатного, цеха № 2. Этому в немалой; степени 
способствуют занятия в школах комтруда, которые по
сещают многие прокатчики. 

Школой хозяйствования называют в цехе шкслу ком
мунистического труда пропагандиста • С. И. Драпеко. 

На этом снимке вы видите одно из занятий, которое 
ведет С. И. ДРАПЕКО. . > 

НА П Р А В И Л Ь Н О М 
П У Т И ТРИБУНА ПАРТГРУПОРГА 

Коллектив -нашей четвер
той бригады на -протяжении 
уже многих лет успешно 
справляется с выполнением 
производственного . плана. 
Например, в прошлом году 
мы семь раз выходили по
бедителями во внутрицехо
вом социалистическом со
ревновании. Хорошо начали, 
и этот год. По итогам рабо
ты за январь коллективу 
присуждено первое место по 
цеху с вручением переходя
щего вымпела и занесением 
на цеховую Доску почета. 

Как известно, чтобы стать" 
победителем в соцсоревно
вании недостаточно только 
выполнять или перевыпол
нять план. Необходимо, что
бы в коллективе не было на

рушений трудовой, произ
водственной и технологиче
ской дисциплины. Поэтому 
коммунисты партгруппы 
четвертой бригады, пони
мая, что хороших показа
телен можно добиться толь
ко при твердой дисциплине, 
много внимания уделяют 
этому вопросу. ** 

Работа по укреплению 
трудовой и общественной 
дисциплины ведется у нас 
различными методами и 
способами. Итоги ее за-про
шлый год показали, что мы 
на правильном" пути. Если в 
1972 году в.-бригаде было 
семь прогулов, то в 1973 го
ду только два. Количество 
попаданий в медицинский 
вытрезвитель в истекшем го
ду по сравнению с 1972 го
дом сократилось па 60 Про
центов. Немалая заслуга в 
этом партийной группы, 
профсоюзного актива, инже
нерно-технических работни
ков бригады. 

В наш коллектив ежегод
но вливаются молодые ра
бочие. И от того, как мы их 
встретим, лак поможем но
вичкам освоиться в коллек
тиве, во многом зависит по
ведение молодого рабочего, 
его трудовая и производ
ственная дисциплина. По
этому коммунисты бригады 
(а у нас их 17 человек) уде
ляют самое пристальное 
внимание индивидуально-
воспитательной работе. Вот 
коллективы, возглавляемые 
мастерами Т. Н. Яшишиным 
и М. М. Сиигуром, брига
дирами С. К. Мухаметкари-
мовым, Г. Н. Назаровым, 
В. А. Шахновским. В прош
лом году здесь не было ни 
прогулов, ни попаданий в 
вытрезвитель. Во многом 
это заслуга самих руководи- ' 
телей этих" коллективов. 
Взять, к примеру, коммуни
ста М. М. Снигура, одного 
из лучших шефов- наставни
ков в цехе. Несколько лет 
тому назад пришел к нему 
в коллектив молодой рабо
чий Ю. Будюкии. С'нигур 
приветливо встретил нович
ка,, стал помогать ему бы- -
стрее освоиться на новом 
месте, обучать приемам тру
да и Т- Д- Будюкин поступа
ет на вечернее отделение 
индустриального техникума, 
успешно заканчивает его. 
Сейчас он работает масте
ром, но по-прежнему по 
важным вопросам советует
ся со Снигуром. 

Всего третий месяц рабо
тает у нас молодой огие
упорщик А. „Тарасов. Когда 
у него спросили, нравится 
ли ему в цехе, он ответил: 
«Я никогда не думал, что 
меня здесь так хорошо 
встретят». (Речь шла о 

М. М. Снигуре). На второй 
же день работы А. Тарасо
ва в цехе М. М. Снигур по
шел вместе с рабочим к не
му, домой, познакомился с 
семьей, побеседовал с Алек
сандром в домашней обста
новке. Наставник рассказал 
ему о трудовых традициях 
коллектива цеха, о лучших 
ошеупсрздикал. 

Во многом на снижение 
количества нарушений дис
циплины повлияла индиви
дуально-воспитательная ра
бота. Плохо, например, вели 
себя в быту рабочие А. М., 
Г. Б., В. К- В борьбу за них, 
чтобы каждый из этих то
варищей стал настоящим 
человеком, вступил партий
ный и профсоюзный активы 
бригады, весь коллектив. 
Огиеупорщик- В. П. Плак-
син, старший огиеупорщик 
В. В. Калинин, старший ма
стер смены коммунист В. П. 
Челноков ходили домой к 
каждому из них, беседовали 
с семьями нарушителей. А в 
цехе коллектив потребовал 
от них прекратить нарушать 
дисциплину. Товарищи эти 
дали слово и держат его. 

Одним из пугей укрепле
ния дисциплины, которому 
партийная группа придает 
также большое значение, 
является гласность итогов 
социалистического соревно
вания. Коммунисты внима
тельно следят, чтобы еже
суточное подведение итогов 
соревнования не преврати
лось в простые сообщения о 
том, кто и на сколько про
центов выполнил план, а 
чтобы каждый раз был под
робный, скрупулезный ана
лиз работы каждого звена, 
который непременно вклю
чает в себя вопросы трудо
вой, производственной и 
технологической дисципли
ны. Взять, например, брига
ды Г. Н. Назарова, С. К. 
Мухаметкаримова, В. А. 
Шахновского, о которых 
уже упоминалось. Прежде 
чем принять обязательства, 
в частности, обязательства 
по соблюдению обществен
ной и трудовой дисциплины, 
каждое звено собирается 
вместе с бригадиром, масте
ром и детально, с большой 
ответственностью обсужда
ют их. Принятие личных 
обязательств проводится 
обязательно в звене, при 
всех рабочих. А когда от
сутствует формализм в та
ком важном деле, то резуль
таты будут всегда положи
тельными. 

Конечно, коммунисты 
бригады в своей воспита
тельной деятельности не ог
раничиваются только мето
дами индивидуальной рабо
ты. Партийная группа ста
рается пропагандировать 
опыт передовиков соцсорев
нования, организует Их -вы
ступления на сменно-встреч
ных собраниях и 1* д. 

Деятельность коммуни
стов партгруппы разнооб
разна по характеру, много
гранна. Но для нас ясно 
одно: успешно решать про
изводственные задачи мож
но только в том случае, ес
ли в каждом звене, во всем 
коллективе бригады будет 
твердая дисциплина труда. 
На это постоянно направле
ны усилия коммунистов 
партгруппы. 

М. КОЖЕВНИКОВ, 
партгрупорг бригады 

№ 4 цеха ремонта ме
таллургических печей. 

FjOJUIEKTMB комби-
*• ната готовится к 

встрече трех знамена
тельных событий- — вы
плеске 250-миллионной 
тонны стали, 200-милли- . 
одной тонны чугуна и 
вы даче 200-мишиоияо й 
тонны проката со дня 
пуска первых агрегатов. ' 
Все Коллективы отделов, 
деке® и производств-
Бкяночились в социалч-

сутствуют здесь не толь
ко труженики четвертой 
бригады, но- и инженер -
н о -технические р а бонн и-
ки цеха. С интересом 
эн аком яте я ст ал аила -
ВЙЛЫЦИКИ с выставкой, 
которая была * открыта-
заранее. Красочно офор
мленные стенды ярко от
ражают дела и историю 
второто м а ртеновюкого 
цеха. С фотографий на 

НАКАНУНЕ 
БОЛЬШИХ 
СОБЫТИИ Первое 

знакомство 
стичезкое осревв roe a« ие, 
чтобы приблизить желан
ные дни. В это дело свой 
посильный вклад вносит 
и коллектив отдела .на
учно -техническ э й инфер -
м-ации.. 

На днях, работники 
ОНТИ выставкой, орга
низованной во- втором 
мартеновском цехе, от
крыл» творческую дека-, 
ду. Такие декады будут 
проводиться в первом и 
третьем мартеновских це
хах, в доменном и в про
катных цехак. А пека о 
п.рошедшей выстаске. 

Красный уголок второ
го мартеновского цеха 
•заполнен до отказа. При

пас глядят лица тех, -кто 
в первые годы' прослав
лял Магнитку. Далее пе
ред нами проходят -собы
тия военных лет. Тогда, 
в трудные для Родины 
годы, ста лепи атип мц j жм 
второго .мартена в ore- • 
наг. цеха ковали победу. 
Каждый выпуск стали 
давался нелегко. Прихо
дилось работать не жа
лея себя. Но- не н а с т а л и 
перед трудностями ра
ботники вт-арого марте
на. Они понимали, что ст 
их ударного труда будет 
зависеть многое. Об этом 
и рассказал в своем вы
ступлении старший ин
женер Отдела М. Е. Чу-

рилин. А после было са-
• мое интересное. Присут
ствующим в комнате 
красного уголка был по
казан фильм, создавши 
кмиокорреопоидеитс .к и м 
пунктом ОНТИ. Лента 
отразила знаменательное 
событие, происшедшее в 
позапрошлом году в жиз
ни коллектива второго 
мартеновского цеха. Тог
да, 15 августа 10172 года, 
ста лепла вилыциками бы
ла выплавлена 100-мил-
лионшая тонна стали оо 
дня основания цеха. Пе
ред нами проходят герои 
трудовой вахты: стале
вары Ю. С. Ка-рташов, 
И. Л. Березовой и дру
гие, те, которые своим 
трудом п риумн ожили 
славу легендарной Маг
нитки. 

Надо заметить: асе, что 
происходило в тот день 
в красном уголке второ
го мартен овского- цеха, 
было- организовано кол
лективом ОНТИ впер
вые. И в том, что .все 
прошло на высоком уров
не, большая заслуга ху
дожников Н. К. Колобо
ва, Р. Р. Ниязбаева, ру
ководителя фотолабора
тории А. А. Князева и 
многих-многих других. 

Итак, начало положе
но. Работники отдела на
учно-технической инфор
мации начали нужное и 
полезное дело-. Остается 
только пожелать им 
дальнейших успехов. 

Б. КИРИЛЛОВ. 

Зарубежные 
гости— 
в цехах 

Как уже сообщалось в пе
чати, в Магнитогорск при
была группа! аккредитован
ных при отделе Печати 
МИД СССР журналистов 
соци а лист ических госу
дарств и корреспондентов 
коммунистической печати 
катти талистичеоких стр ан. 

5 марта наши гости из 
Венгрии, Германской Демо
кратической Республики, 
Монгольской Народной Ре
спублики, Польши, Чехо
словакии, Югославии, а так
же Великобритании. Венесу
элы, Западногс- Берлина, На
родной Республики Конго, 
Италии, ФРГ, США посвя
тили знакомству с комбина
там. Они побывали в завод-" 
оком музее, где М. Е. Чури-
лии рассказал им о зарож
дении и развитии M I M I K . За
тем секретарь парткома 
П. С. Грищенко, главный 
инженер комбината Ю. В. 
Яковлев и заместитель ди-
оектора . комбината^ Ф. И. 
Пивоваров ответили на мно
гочисленные вопросы жур
налистов. Гости подучили 
исчерпывающие ответы на 
вопросы, касаюшиеся эконо
мической деятельности пред
приятия, его технической ос-
н аще негости, с они ал ьн о -бы-
товой жизни коллектива' ме
таллургов. 

Зарубежные журналисты 
побывали таэдже в теплично-
парниковом хозяйстве комби
ната, в доменном цехе, в 
мартеновском цехе № 1. и в 
листопрокатном цехе № 5, 
где беседовали с рабочими' 
ведущих профессий. В част
ности, в доменном цехе они 
встретились и • побеседовали 
с ветеранами отечественной 
металлургии А. Л. Шатили-
ным, с Героем Социалисти
ческого Труда Е. Д. Борзей-
ксвым, с депутатом Верхов
ного Совета РСФСР В. Д. 
Наумкияым. 

Т. СТЕПАНОВ. 

Это всегда кажется чудом. Однозвучно запева
ет камертон, и где-то в недрах музыкального ин
струмента сам по себе рождается ответный звук, 
чистый и нежный. Словно задета душа рояля, и 
он не может не отозваться на призывный сигнал. 
Словно хочет сказать: все в порядке, я готов к 
работе... 

Сравнение не случайное — речь пойдет об ис
кусстве, об искусстве зажигать человеческие серд
ца, увлекать тысячи людей на трудовые подвиги 
— искусстве организовать соревнование. Это уме
ние особенно необходимо теперь, кбгда Централь
ный Комитет КПСС обратился к партии и народу 
еще полнее использовать могучую силу всенарод
ного соревнования для успешного выполнения за
дач пятилетки. 

Э ф ф е к т 

В О ВТОРОМ мартенов
ском цехе Златоустов-

ского металлургического за
вода часто задумывались, 
почему трудовое соперни
чество металлургов порой не 
дает желаемой отдачи. Вро
де бы все на месте: и хоро
шие лозунги, и доски пока
зателей, и грамоты, а жи
винки в деле нет. 

Парторг цеха Сагит Са-
фиев пришел к выводу: ста
рые формы соревнования со 
временем теряют былую ост
роту. Кроме того, произош
ли изменения в составе кол
лектива — многие ветераны 
ушли' на заслуженный от
дых, их места заняла моло
дежь. Опыта и сноровки 

новичкам недоставало, ме
ряться силами с асами ста
леварения они не решались. 

Сафиев обратился к одно
му из лучших сталеваров 
цеха — Вайсбергу: 

— Скажи, Виктор Михай
лович, с кем ты думаешь 
нынче соревноваться? 

— Вызову, как и раньше, 
Алексея Кривокору. 

— Что ж, с Героем Соци
алистического Труда сопер
ничать почетно. Но, может 
быть, на этот раз посту
пишь иначе? Рядом с тобой 
работает Владимир Деггев, 
мой бывший подручный. Па
рень старательный, опыта 
лишь мало... " ' 

— Но он же сам не захо

чет все время быть побеж
денным. Силы у нас все-
таки не равны. 

— Я другое имею в виду. 
Вбзьми-ка шефагво над 
Дегтевым. Оба вы в одной 
1!мене, печи по соседству. 
Вот и следи за ним, помо
гай, когда надо. Кривокора 
пусть тоже выберет себе по
допечного. Соревноваться 
станете пара на пару—у ко
го совместные результаты 
окажутся выше, тот и побе : 

дитель. 
Предложение понрави

лось. Вскоре был подписан 
договор: Вайсберг и Дегтев 
заключили его с Кривокорой 
и Меньшиковым. Соревнова
ние началось под девизом: 
«Умеешь сам — научи това
рища». Крылатая эта фраза 
стала на заводе популярной, 
ее подхватили во всех це
хах. Конечно, точно взве
сить и оценить эффектив
ность парного соревнования 
труднее. Но. можно смело 
утверждать: то, что коллек
тив второго мартеновского 
цеха сумел выйти из про
рыва, записал в третьем го
ду пятилетки на сверхплано

вый счет свыше двух тысяч 
тонн высококачественной 
стали, есть прямой резуль
тат, осуществления идеи 
мартеновцев. 

Почему новинка пришлась 
всем по душе?' Наверное, 
привлекла она не только на
глядностью, но и тем, что 
органически включила в се
бя наставничество — попу
лярное массовое Движение. 
Это же очевидно: если на
ставники и их подопечные 
будут вдобавок соревно
ваться между'собой — пара 
на пару —. шефство кадро
вых рабочих над молодежью 
получит- более глубокое со
держание, вырастет его по
лезная отдача. 

А вот другой пример. В 
том же Златоусте в начале 
прошлого года передовой 
машинист электровоза вы
звал на Соревнование стале
вара. Оба приняли высокие 
обязательства, старались их 
выполнить. Но прошло не
много времени, и о начина
нии все забыли -ц, последо
вателей не нашлось. И вер
но: кого могла вдохновить 
попытка сравнивать несрав-
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В- прошлом году из-за 
отсутствия металла стан 
«300» № 3 простоял 
185 часов. Но сорто-
п р о к а т ч и к и , изы
скав внутренние резер
вы производства, вы
полнили годовой план 
на сто процентов. 

Вступая в четвертый, 
определяющий год де
вятой пятилетки, кол
лектив стана надеялся, 
что пс/гтавка заготовки 
намного улучшится. Но, 
если судить по обеспече
нию стана металлом в 
январе и феврале, про
является другая карти
на. В позапрошлом ме
сяце, например, из-за 
отсутствия заготовки (не 
говоря о ее качестве; 
стан простоял 12 часов. 
И все же, несмотря на 
это, сортопрокатчики 
выдали сверх плана 284 
тонны металла. Замет
ный вклад в общее де
ло внёс коллектив чет
вертой бригады, воз
главляемый мастероу 
А. В. Шишовым. Толь
ко его люди прокатали 
128 тонн сверхпланово
го проката. 

В прошлом месяце 
стан также простоял 
12 часов. 17 часов было 
затрачено на выполне
ние внеплановых пере
валок. И опять же, не
взирая на трудности, 
коллектив стана продол
жает сегодня работать 
на должном уровне. Хо
тя все идет неплохо, но 
все равно при лучшей 
поставке металла ре
зультаты сортопрокат
чиков были бы намного 
выше. 

В. МЕЛЬНИКОВ, 
старший мастер-

электрик стана 
«300» № 3. 

Н И ОДНО омшно встреч
ное собрание не прохо-. 

дит без раэбора состояния 
дел по технике безопасно
сти. Каким бы малым ни 
было нарушение норм без
опасной работы, безнаказан
ным око не останется. 

Должен сразу сказать, что 
в нашем, третьем мартенов
ском це>хе, подобных случа
ев стало гораздо меньше. В 
минувшем году случаи про-, 
иаводетвевн ого тр авм ати з -
ма сократились на 73 про
цента. Но успокаиваться и 
бить в литавры рано, по
скольку предпосылки к но
вым несчастным случаям не 
сведены еще к нулю. 

К тем, кто этого не пони
мает, в цехе сейчас прини
маются строгие меры, не
взирая иа должность и 
стаж. Поэтому и пришлась 
вновь пройти подготовку « 
сдать экзамен по технике 
5езопасности помощнику на
чальника цеха по оборудо
ванию Л. Дорофееву. • Ведь 
по его вине и нерастороп
ности сложилось такое поло
жение, что мы остались без 
талочиых тросов и приспо
соблений, хотя послать за
мку в управление главного 
механика, где их изготов
ляют, он должен был зара
нее. .' 

Впрочем, поводам для 
•признания Л. Дорофеева, на
рушителем правил техники 
безопасности стала не толь
ко его личная нерастороп

ность, а весь стиль его ра
боты, отношение к элемен
тарным нормам культуры и 
дисциплины производства. 
Например-, под его личным 
руководством работающие 
на подкрановых балках ме
ханики сбрасывают на поя 
бревно, не побеспокоившись 
даже .выставить парад опас
ной зоной предупредитель
ного знака. И если все в 

предписание январем 1.973 
года). Письменный ответ Л. 
Дорофеева: «Трап будет ре
монтироваться». Далее под
пись исполнителя свидетель
ств ует о выполнении работ. 
А на самом деле ничего не 
делалась и не делается по 
сей день. 

Следующая запись ин
спектора: «На ч всех моно
рельсах' поставить на крю-

НОРМАМ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА -
СЛЕДОВАТЬ! 

ХРОНИКА 
Б У М А Ж Н О Й 

„ В О Й Н Ы " 
тот раз обошлось благопо
лучно, то благодарить надо 
только случай. 

А как реагирует руководи
тель' .механиков на указания 
вбщест'эенн ы х ииоп екторо в 
по охране труда? Вот стар
ший инспектор И. Максой-. 
мовских заносит в журнал 
замечаний: «Прошу очи
стить трап заливочного про
лета от пыли и посторонних 
предметов...». (Д атирюв ано 

ках подъемников предохра
нительные замки от случай
ных соскоков груза». Дале
ко не лишняя предосторож
ность! Был уже случай, ког
да при транспортировке груз 
упал вниз, и опять же по 
чистой случайности все 
обошлось благополучно. Яс
ное .дело, такое не могао 
остаться без ответа. В жур
нале есть запись: «В проект
ный отдел выдано задание». 

Задание выдано, но' в с е . 
осталось по-старому, хотя и 
прошел уже год. 

Далее инспектор пишет в 
журнал чуть ли не-целое по
слание: «Пункты за №N° 2, 
3 не выполнены... Вам. это, 
т. Дорофеев, может обер
нуться крупной неприят
ностью. Прошу не писать о 
том, что не сделали...». 

Появляется вопрошающа я 
запись заместителя 'началь
ника цеха И. Борисова: «По
чему .не выполняются указа-
занные замечания?..». 

Я привел выдержки из 
журнала прошлого года. 
Может быть, мне скажут, 
стоит ли ворошить старое. 
Да, стоит. ^Особенно сейчас, 
когда вопросу безопасного 
труда в цехе _ уделяется осо
бое внимание', когда началь
ник цеха' В. Ломакин стал 
строго .опрашивать с каждо
го нарушителя. Хотелось бы, 
чтобы впредь замечания об
щественных инспекторов, из
бранных на собраниях кол
лективов, воспринимались 
как указания первостепен
ной важности и чтобы от
ветственные лица отвечали 
не отписками, а> делом, что
бы журнал замечаний по 
технике безопасности не был 
хроникой «войны» .инспекто
ров с безответственным ру
ководителем. А. БУРЕ, 

подручный сталевара 
третьего мартеновского 
цеха, общественный ин
спектор по охране труда. 

ПЕРЕДОВИКИ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Ответственная задача 
стоит перед трудящими
ся агломерационного 
комплекса. Они призва
ны ритмично обеспечи
вать доменщиков высо
кокачественной продук
цией. Высоких _ произ
водственных показате
лей добивается коллек
тив четвертой аглофаб-
рики, который перевы
полнил план первых 
двух месяцев нынешне
го года. 

На снимке: передови
ки производства стар
ший дозировщик ших
ты Федор Владимиро
вич ФИЛИППОВ и бри
гадир участка измель
чения топлива Манибай 
Салихович ХУСАИ-
НОВ. 

Фото Н. Н Е С Т Е Р Е Н К О . 

к а м е р т о н а ЗАМЕТКИ 

О С О Р Е В Н О В А Н И И 

нимое? Ведь у двух рабочих 
не было и нет прямых «то
чек соприкосновения». Один 
водит поезда по Трансси
бирской магистрали, другой 
варит металл у своей печи. 
Определить, кто трудится 
лучше, практически невоз
можно. А раз нельзя выя
вить победителя, то не при
ходится говорить о подлин
ном трудовом соперничест
ве. Так что затея с самого 
начала была обречена на 
неудачу. 

В словаре Владимира 
Даля ~ сказано: «Соревно
ваться — состязаться с кем-
либо, идти вперегонку... рев
ностно стремиться за дру
гими». 

Очень точно подмечено: 
ревностно! Но для этого на
до постоянно помнить о со
пернике по труду, знать его 
результаты в работе, как 
свои, тогда будет и здоро
вый азарт, и постоянное же
лание не отстать, опередить. 
Вот почему вызывает сомне
ние модная нынче тяга к 
заключению договоров ме
жду людьми, которые жи
вут и трудятся в разных го

родах, выполняют совер
шенно разную работу. Прак
тика показывает: содруже
ство двух коллективов или 
отдельных рабочих будет по
лезным лишь в том случае, 
если обмен деловой инфор
мацией происходит повсе
дневно и информация эта 
тотчас же доводится до 
всеобщего сведения. А если 
такой возможности нет — 
не стоит, пожалуй, и огород 
городить... 

Вряд ли надо доказывать, 
что соревнование и шаблон 
— понятия несовместимые. 
Еще на заре Советской вла
сти это подчеркивал В. И. 
Ленин: «Надо бороться про
тив всякого шаблонизирова
ния и попыток установления 
единообразия сверху... Един
ство в основном, в корен
ном, в существенном не на
рушается-, а обеспечивается 
многообразием в подробно
стях, в местных особенно
стях, в приемах подхода к 
делу...». . 

Почти шесть десятилетий 
минуло со времени написа
ния этих строк, а иные лю
бители универсальных штем

пелей не складывают при
вычного оружия. И смот
ришь — вместо согреваю
щего огня остается его хо
лодное изображение... В од
ном из цехов Южно-Ураль
ского фарфорового завода 
обратил я внимание на яр
кие таблички, вывешанные у 
многих рабочих мест. Стан
дартный текст извещал: 
здесь трудится такая-то, под
державшая почин ткачихи 
Яковлевского комбината А. 
Смирновой. Попросил руко
водителей предприятия по
яснить, что общего между 
текстильным и фарфоровым 
производством. Министер
ство у нас общее, отвечают, 
вот и требуют оттуда ши
рокого распространения по
чина, регулярной отчетности 
о его внедрении. 

Не хочу, бросать тень на 
имя замечательной ткачихи. 
Есть у нее свои приемы тру
да, которые позволяют уве
личивать выпуск ткани и 
повышать ее добротность. 
Конечно же, среди текстиль
щиков эти методы нашли 
широкое распространение. 
Но если механически пере

носить приемы в другие от
расли, от хорошего начина
ния остается общая фраза. 
Разве не полезнее было бы 
поискать примеры для под
ражания непосредственно 
внутри самих рабочих кол
лективов и на предприятиях 
родственных отраслей? Тог
да соревнование за высокое 
качество продукции станет 
гораздо предметнее. 

Думается, соревнование в 
полном смысле слова начи
нается там, где затронуты" 
человеческие эмоции. Когда 
магнитогорский сталевар 
Юрий Картащов каждую 
смену бежит взглянуть на 
доску показателей у сосед
ней мартеновской печи, кол
лектив которой «наступает 
на пятки», — это Настоящее 
трудовое соперничество. 
Когда токари Челябинского 
тракторного завода, ревниво 
следят за достижениями 
своего товарища Героя Со
циалистического . Труда 
Юрия Черезова и стараются 
их перекрыть, — это тоже 
живой дух состязательно
сти, стремления быть пер
вым. 

Но так бывает не всегда. 
На многих стройках, напри
мер, всерьез насаждается 
«почин» одной бригады — 
работать без травм и ава
рий. Разумеется, за соблю
дение правил техники без
опасности бороться надо, но 
не понятно, зачем понадо
билось выдавать.элементар 
ный закон производства за 
некое откровение. 

Сегодня, когда над всей 
страной звучат вдохновен
ные слова Обращения" ЦК 
КПСС, когда ширится не
легкая борьба за напряжен
ные встречные планы, поис
ки новых форм и методов в 
соревновании особенно не

обходимы. А какими им 
быть — пусть решают в са
мих производственных кол
лективах. Рецептов для 
творчества нет. Об одном 
только надо помнить: чтобы 
эти новшества находили в 
душах людей живой от-
клик^. Мы имеем здесь дело 
с явлением, подобном широ
ко известному «Эффекту ка
мертона». Ведь именно звук 
камертона заставляет ответ
но звучать потаенные стру
ны... 

Ю. ШПАКОВ, 
г. Челябинск. 

«Правда», 5 марта 1974 г. 

АВТОРИТЕТ 
БРИГАДИРА 

На протяжении многих 
лет коллектив агрегата 
фодольно - поперечной 
резки № 3, возглавляе
мый старшим резчиком, 
ударником коммунисти-
теского труда Владими
ром Анатольевичем Юди
ным, систематически вы
полняет план, улучшает 
качество выпускаемой 
продукции. 

Лидер 1973 года, и в 
четвертом, - определяю
щем году девятой пяти
летки он снова впереди. 
Ло итогам внутрицехово-
о соцсоревнования меж-

;у бригадами агрегатов 
УЛ январь и февраль ему 
вновь были присуждены 
первые места. Принимая 
соцобязательства на 1974 
.од, коллектив обязался 
•а год порезать черной 
жести 1000 сверхплано-
зых тонн. Только за два 
истекших месяца на его 
счету свыше 300 тонн до
полнительного к плану 
металла. 

Неплохо работает этот 
коллектив и в марте, 
ежедневно перевыполняя 
:менный график, увели
чивая сверхплановый 
счет. Этому способствует 
деловая, рабочая обста
новка, которую сумел 
создать в бригаде стар
ший резчик Олин, а доб
рые, товарищеские взаи
моотношения между ра 
Зочими позволяют кол 
лективу решать любые 
фоизводственные зада 
ш. Большая практика 
мастерство, глубокое 
т а к и е оборудования и 
.'ехнологии, школа ма 
стеров помогают Олину 
юддерживать в бригаде 
юевой настрой. Анализи 
)уя работу Владимира 
Анатольевича, каждый 
раз восхищаешься сти 
тем его руководства. Он 
шкогда не кричит, не 
>угается, не доказывает 
:<свою правоту» одними 
'.левами, а сам подает 
тример, увлекает в рабо 
ге. И на каждого в кол 
лективе это действует 
тучше всякого убе'жде 
шя, и каждый чувствует 
себя хозяином на рабо 
чем месте, и у каждого 
работа спорится, а в ито-
е и показатели бригады 

выше других. • 
Владимир Анатольевич 

в начале смены всегда 
проверит вместе с конт 
юлером ОТК Г. Е. Пота 
новой размеры карточек 
черной жести: соответ 
ствуют ли ГОСТу, нет ли 
!аусеыиц от реза летучих 
тли дисковых ножей. 
Вместе с резчиком Н. И. 
Купервасовым, в присут
ствии контролера ОТК, 
:<на скорости» проверит 
работу дефектоскопа, 
троследит за укладкой 
металла ' в пачки, если 
надо, то подменит резни 
:<а или подручного резчи 
ка, поможет сложить ли 
сты. И так всю смену в 
явижении. 

В бригаде не помнят 
-случаев нарушений тех
нологии - - производства, 
техники безопасности, 
тисциплины труда. Неда 
ром В. А. Олин пользует
ся громадным авторите 
том, к слову его все при
слушиваются. И когда 
заходит разговор среди 
листопрокатчиков о пе 
редовиках производства, 
всегда можно услышать 
и имя старшего />езчиК^^ 
ударника коммунистиче
ского труда Владимира 
Анатольевича ОлинаТ ' 

И. ЧЕДКИЙ, 
машинист-Чшеоатор 

лпц>з. 
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ВЕСНА... В СТОЛОВОЙ ЦВЕТЫ ДЛЯ 
ЖЕНЩИН 

Какой подарок может 
сравниться с букетом неж
ных, благоухающих цветов, 
преподнесенных женщине в 
радостный весенний празд
ник — День 8-е Марта. Ры
царем чувствует себя тот. 
мужчина, который дарит 
своей жене, матери, подру
ге цветы, когда на земле еще 
лежит снег. 

Каждый год, к первому 
весеннему празднику работ
ники цеха благоустройства 
комбината, стараются выра
стить как можно больше 
цветов, К нынешнему Дню 
8-е Марта садовники выра
стили -при тысячи тюльпа
нов, нарцисс, каллов, роз и 
других цветов. Из них было 
составлено триста пятьде
сят букетов, которые пре
поднесли своим коллегам— 
женщинам работники цехов 
в праздничный день. 

А вырастили эти цветы то
же женщины. Ольга Бурки'-
н.а любовно ухаживала за 
своими .нежными питомца
ми — каллами, розы в мо
розные дни выхаживала Со
фья Ахметова, тюльпаны — 
Лидия Ларина. 

А. БОРВЕНКОВ. 

Все больше чувствуется 
теплое дыхание весны. За
глянула она и в столовые. 
На раздаткаос появились 
свежие овощи. Уже с сере
дины февраля рабочие ком
бината получили возмож
ность отпробовать свежие 
огурцы, сельдерей, зеленый 
лук. 

Пять-шесть тонн свежих 
огурцов в неделю получают 
столовые комбината из теп

лично-парникового хозяйст
ва Молочно-овощного сов
хоза. По полторы тонны 
свежего лука еженедельно 
отправляют в заводские сто
ловые работники этого хо
зяйства. Порадуют они ме
таллургов и свежим сельде
реем. Каждую неделю пять
сот килограммов этой зеле

ни развозятся по заводским 
столовым. 

Лучше всех в тепличном 
хозяйстве трудится сейчас 
бригада Александры Яков
левны Хаминковой, которая 
•постоянно с уепехом оправ
ляется со своими заданиями. 

А. ВИНОКУРОВ. 

Суббота, 9 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное 
телевидение. Гимнастика 
для всех. 11.20 — Ново
сти. 11.30 — Цветное те
левидение. Для детей. 
«Приходи, сказка». «Сол
нечный луч». 12.00 — 
Концерт. Передача из Ле
нинграда. 12.30. — «Для 
вас, родители». «Театр в 
нашей жизни». 13.00 — 
Интервидение. «Экран со
бирает друзей». СССР — 
Болгария. Концерт кол
лективов художественной 
самодеятельности. Вклю
чение Воронежа и Софии. 
13.45 — «Здоровье». На
учно-популярная про
грамма. 14.15 — «На эк
ране — кинокомедия». 
«Свадьба». 15.30 — «По
иск». «Белорусские леса». 
Ведет передачу писатель 
С. С. Смирнов. 16.00 — 
Открытие третьей зим
ней Спартакиады наро
дов СССР. Включение 
Свердловска. 18.00 — Му
зыкальная программа. 
«По письмам зрителей». 
18.30 — Цветное телеви
дение. Программа муль
типликационных филь
мов. «Девочка в цирке». 
«Приключения Болека и 
Лелека». (Польша). 19.00 
— Цветное телевидение. 
«В мире животных». 20.00 
— Новости. 20.15 — На 
третьей зимней Спарта
киаде народов СССР. 
20.30 — Цветное телеви
дение. «Нормандия». До
кументальный фильм. 
20.50 — «По страницам 
«Голубого огонька». 21.35 
— Цветное телевидение. 
Премьера телевизионного 
спектакля «Музыкальный 
ребенок». 23.00 — «Вр»-
мя». Информационная 
программа. 23.30 — Цвет
ное телевидение. Чемпи
онат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Про
извольная программа. Пе
редача из ФРГ. По окон
чании — новости. Про
грамма передач. 

С понедельника в кино
театре «Магнит» начнет
ся демонстрация нового 
мексиканского фильма о 
юности видного государ
ственного деятеля Мекси
ки, одного из первых ее 
президентов — Бенито 
Пабло Хуареса «Молодой 
Хуарес». _ 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ 
И ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Кинотеатр «СОВРЕМЕН
НИК»: «Одинокий волк» — 
сеанс в 9. «О тех, кого 
помню и люблю» — се
ансы в 10.4а, 12.15, 14, 
16, 17.45, 19.30, 21.30. 

Кинотеатр им. ГОРЬКО
ГО: «Бесстрашный ата
ман» — сеанс в 10. «Же
лезная маска» (2 серии) 
— сеансы в 11, 12, 14.30, 
15.15, 17.45, 19, 20.15. 
«приключения Одиссея» 
сеансы в 9, 13.30, 17, 
21.30. 

Кинотеатр «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Ринг» — сеансы 
в 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21 . «А вы лю
били когда-нибудь?» — 
сеансы в 20, 22. «Нас чет-

. веро» — сеанс в 10. 

Двенадцатый канал 
19.00 — Первенство. 

СССР по хоккею. «Трак
тор» (Челябинск) — «Тор
педо» (Горьний). В ан-

. трактах — кинохроника. 
21.15 ^ — «Ответствен
ность' перед временем». 
Выступление ответствен
ного секретаря Челябин
ской областной писатель
ской организации А. А. 
Шмакова. 21.30 — «Пес
ня о брезентовой палат
ке». Кинорассказ об 
уральских поэтах Борисе 
Ручьеве, Людмиле Татья-
ничевой и других. 

Воскресенье, 10 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное 
телевидение. «На зарядку 
становись!». Утренняя 
гимнастика для детей. 
11.20 — Новости. 11.30— 
Для школьников. Будиль
ник». 12.00 — «Служу Со
ветскому Союзу». 13.00— 
«Поэзия». Т. Шевченко. 
К 160-летию со дня рож
дения поэта. В передаче 
принимает участие на
родный артист СССР С. 
Бондарчук. 13.30 — Цвет
ное телевидение. «Музы
кальный киоск». 14.00 — 
«Сельский час». 15.00 — 
Ц в е т н о е телевидение. 
Экранизация литератур
ных произведений. «Петр 
Первый». Художествен
ный фильм. 2-я серия. 
16.45 — «Музыка сегод
ня». «По концертным за
лам Москвы». 17.30 — 
«Международная панора
ма». 18.00 — Цветное те
левидение. «Клуб кино
путешествий». 19.00 — 
Чемпионат мира по фи
гурному катанию. (ЦТ). 
Показательные выступле
ния. Передача из ФРГ. 
21.30 -г Концерт народ
ного артиста СССР М. Ма-
гомаева и эстрадно-сим
фонического ориестра 
Центрального телевиде
ния и Всесоюзного радио 
под управлением народ
ного артиста РСФСР Ю. 
Силантьева. Трансляция 
из Колонного зала Дома 
союзов. 23.00 — «Время». 
Информационная про
грамма. 23.30 — Продол
жение трансляции кон
церта. 

Двенадцатый канал 
18.58 — Программа пе

редач. 19.00 — Програм
ма «Южный Урал музы
кальный». 20.20 — «О 
вкусах, модах и делах 
сердечных». Вечер мульт
фильмов для взрослых. 
21.40 — Посвящается Ме
ждународному женскому 
дню. Концерт-очерк об 
ученых ЧИМЭСХ. 

Кинотеатр «МАГНИТ»: 
«Железная масна» (2 се
рии) — сеансы в в, 12, 
15, 17, 18.15. «Завтра, 
третьего апреля» — се
анс в 10. «Воздушные 
приключения» (2 серии) 
— сеансы в 11.30, 14 30, 
19.30. 

Кинотеатр «МИР»: «Зо
лотое крыльцо» — сеан
сы в 9.30, 11, 13, 15, 17, 
19, 21. «А вы любили ко
гда-нибудь?» — сеансы в 
10, 11.45, 14, 16, 18, 20. 

Кинотеатр «ДРУЖБА»: 
«Кровавый камень» — се
ансы в 9.30, 15.10, 17, 19, 
20.40. «Визит вежливо
сти» (2 серии) — сеанс в 
11. «Аленький цветочек» 
и «Ну, погоди!». (4, 5, 6, 
7-й выпуски) — сеанс в 
13.40. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАГНИТ» — ВАШИМ ДЕТЯМ 

Светлана СЕРЕБРЯКОВА 

Две подружки кашу ели, 
кашу ели с молоком, 
за столом они шумели 
и толкалися притом, 
Щебетали, словно пташки, 
в каше вымазали стол, 
и задели локтем чашку — 
чашка шлепнулась об пол. 
Брызги белые .взметнулись, 
разлетелись широко, 

Эвальд РИБ 

Т Е Л Е 
В И З О Р 

В передаче «Рабочие' 
поэты» должен был вы
ступать Николай Рассве
тов. Марина "настраивала 
телевизор, которому бы
ло уже около пятнадцати 
лет, и повторяла: 

— Пока он не прокаш
ляется, не прочихается— 
работать не будет. 

—.Ничего, — успокаи
вала мама, — скоро но
вый купим, цветной. 

— Папа, папа! — крик
нула Елочка. 

А он уже читал по
следнее четверостишье 
из своей «Первой «плав
ки»: 

Слова я сердцем 
начал плавить, 

чтоб строки были 
хороши — 

"пускай они 
вольются плавкой 

в огромный ковш 
людской души. 

Маленькая Е л о ч к а 
подбежала к экрану, по
ложила руку на голову 
отца, посмотрела на ма-

ДВЕ ПОДРУЖКИ 
и подружки окунулись 
с головою в молоко. 
Молоко в глаза попало, 
угодило прямо в рот... 
Чтоб добро не пропадало, 
ноги вылизал им кот. 
После переодеванья 
прекратился шум и гам, , 
отбывают наказанье 
две подружки по углам. 

му и сестренку. Когда 
повернулась к экрану, 
под ее ручонкой плыл ог
ромный крокодил. Она 
испугалась и побежала к 
маме.;. 

Переступив порог, Ни
колай Иванович при
знался жене: 

— Когда сталь варю, я 
радуюсь, свои стихи чи
таю — волнуюсь. 

— Коля, у тебя не
плохо получается. 

— Правда?.. 
И тут Елочка потянула 

отца к телевизору и 
спросила: 

— Пап,- как ты туда 
залез? 

— Разве мог я туда 
залезть — такой боль
шой? 

— А как ты туда по
пал? 

— Пригласили. 
— И завтра пригласят? 
— Нет. 
— А меня пригласят? 
— Тебя?.. 3*ачем?.. 
— Сказку придумаю. 
Отец поднял ее до 

потолка и сказал: 
— Может, ты действи

тельно когда-нибудь при
думаешь что-то нужное 
людям. 

ЕЛ0ЧКИНА 
С К А З К А 
По вечерам Елена Бо

рисовна и Николай Ива
нович проводили игру с 
детьми «Придумай сказ
ку». Вот и сегодня отец 
обратился к детям: «Кто 
готов?». Елочка первая 
подняла руку и сказала: 

— Я расскажу про 
волка. 

И начала: 
— Жил-был волк. Ста

рый-престарый. Бегать 
не умел. Зашел в лес. 
Увидел зайчика. Сказал: 

— Зайчик, зайчик, дай 
мне ножку, я давно не 
ел. — Не дам тебе нож
ку. Бегать не смогу. 

Волк постоял, постоял 
— пошел дальше. Увидел 
лисичку, сказал: 

— Лисичка, лисичка, 
дай мне ножку, я давно 
не ел. 

— Не могу ножку 
4 дать, бегать не смогу. 

— А мне жалко волка. 
Я ему котлету дам, — 
он не будет кусачий. Бу
ду волка гладить. 

— Вот и сказке конец. 
Кто ее придумал — мо-
ло-дец! — улыбнулся па
па и захлопал в ладоши. 

„Металлург" 
в классе „Б" 

Третьего марта, в послед
ний день соревнований, «Ме
таллург» встретился с хок
кеистами Наоережных Чел
нов. С большим преимуще
ством победили наши хокке
исты. Счет матча 6:1. В ито
ге соревнований хоккеисты 
«Металлурга» и города 
Красноярска набрали по 8 
очков. Но красноярцы обы
грали хоккеистов «Метал
лурга» и поэтому места рас
пределились следующим об
разом. Первое место у хок
кеистов Красноярска, вто
рые — хоккеисты «Метал
лурга» и на третьем месте 
команда Новосибирска. В 
следующем сезоне хоккеи
стам Красноярска и «Метал
лурга» предоставляется пра
во участвовать в первенст
ве СССР в классе «Б». 

Н. МАТВЕЕВ, 
ицструктор ДСО 

«Труд» комбината. 
На снимке: момент игры с 

командой Оленегорска. 
Фото Н. Нестеренко. 

ПРИЗЕРЫ 
Закончились соревнования 

лично-командного первен
ства Центрального совета 
ДСО «Труд» по спортивной 
гимнастике. Среди мужчин 
наилучших результатов до
бились гимнасты Москвы. 
На втором месте — муж
ская команда Челябинской 
области, на третьем — Ле-. 
нинградской области. В за
чете женских команд побе
дителями первенства стали 
гимнастки Ленинградской 
области. Второе и третье 
места заняли соответствен
но команды Волгоградской 
области и Москвы. 

Абсолютными чемпионами 
Центрального совета стали 
кандидат в мастера, спор
та Владимир Иванов из 
Челябинска и представи
тельница Волгоградской об
ласти мастер спорта Вален
тина Тихонова. Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 
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