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СЛАВА ВЕТЕРАНАМ 
ТРУДА ММК! 

МАКСИМОВИЧ Алексей 
Гаврилович — резчик-пра
вильщик осртотрокатного 
цеха; 

ОБУХОВА Анна Дмит
риевна — няня-уборщица 
отдела детокик учреждений; 

ЛЮКШИН Александр 
Платонович — в о д и т е л ь 
У,КХ; 

КОЖЕМЯКИН Петр Ни
колаевич — бригадир ре-
м оншо-етронгельного управ
ления УКХ; 

КОВАШЁНКО Тамара 
Григорьевна — штукатур-
маляр Ж К О № 2; 

ЛИПАЕВА Мария Ива
новна — водитель трамвая; 

ШИШКИН Борис Ники
форова — грузчик Ж К О 
№ 1; 

СУЧКОВ Юрий Василье
вич — мастер ЦРМО № 2; 

СОЛОМАТИИ Николай 
Алексеевич — машинист 
крана цеха подготовки со
ставов; 

ШЕПИЛОВ Алексей Ти
хонович — бригадир цеха 
подготовки составов; 

ТРЕГУБОВ Дмитрий Ге
расимович — бригадир цеха 
подготовки соетавов; 

АРХИПОВ Алексей Афа
насьевич — токарь ГОП; 

СОРОКИН Михаил Ми
хайлович — слесарь ГОП; 

ЦЫГАНОВ Иван Нико
лаевич — машинист крана 
ГОП; 

АЛЕКСАНДРОВ Феликс 
Алексеевич — термист Л П Ц 
№ 2; 

ДУМИНОВ Юрий Василь
евич — вальцовщик Л П Ц 
№ 2; 

МОРЕН КО Николай Фе
дорович — слесарь Л П Ц 
№ 2; 

ГРИЦАЕВ Николай Яков
левич — старший травиль
щик Л П Ц № 2; 

ТЕЛЕЖКИН Сергей Гав
рилович — агломератчик 
ГОП; 

МЕЛЕНТЬЕВ Николай 
Тарасович — начальник уча
стка ГОП; 

НАДЫКТОВ Николай 
Иванович — начальник ла
боратории ОНОТиЗ; 

ЖАРКОВА Зинаида Ми
хайловна — старший инже
нер производственного отде
ла заводоуправления; 

РУКОМОЙКИНА Мария 
Ивановна — техник Ц З Л ; 

ВАЛАВИНА Нина Ива
новна — лаборант Ц З Л ; 

ШАЛИН Петр Василье
вич — контролер Ц З Л ; 

Окончание. 
Начало в J4 35. 

ДРАПЕКО Дмитрий Иг
натьевич — пом. начальника 
Л П Ц № 5; 

КОРОТЕНКО Мария Ива
новна — заведующая дет
ским садом-яслями отдела 
детских, учреждений» 

ЛУКАЩЕВ Николай Ива
нович — начальник КБ про
ектного отдела заводоупрлв--
ления; 

ШЕМЯВЙЧ Ейгейшуа 
Пинхасович — начальник 
ЦТЛ управления главного 
механика; 

ЕМЕЛЬЯНОВА Августа 
Александровна — лаборант 
УГМ; 

ГАЛЫГИН Николай Ва
сильевич — начальник цеха 
подготовки составов; 

ЗАРИБИН Леонид Фи
липпович — старший мастер 
обжимного цехаJVs- 1; 

Р О Г А Л Е В Алексей 
Ильич — слесарь механо
сборочных работ цеха меха
низации; 

ИВАНЦОВА И р а й д а 
Ивановна — машинист мо
лота кузнечно-прессового це
ха; 

БЕЛАНЧУК Раиса Ми
хайловна — воспитатель 
отдела детских учреждений; 

КЕРЖЕНЦЕВА Мария 
Трифоновна. — контролер-
'бригадир УКХ; 

МИНЕЕВА Антонина Ни
колаевна — лаборант энер
гохозяйства УКХ; 

БРЯБРИН Николай Фе
дорович — нагревальщик 
сортопрокатного цеха; 

ЧУСОВИТИН Степан Ми
хайлович — электромонтер 
цеха технологической дис
петчеризации; 

ТЕРЕШКИН Николай Ни-
кифорович — слесарь по ре
монту Щ1К; 

ВАСИЛЬЕВ Ефим Мат
веевич — мастер ЦМК; 

М А Т Ю X И Н Алексей 
Ильич — слесарь ПВЭС; 

И Щ Е Н К О Александр 
Иванович — начальник уча
стка цеха электросетей; 

ПОГОЖИХ Василий Пет
рович — бригадир марте
новского цеха № 2; 

ПЕТРОВ Николай Ва
сильевич — бригадир мар
теновского цеха .№ 2; 

АНТИПОВ Борис Михай
лович — электромонтер 
ГОП; 

ПАВЛОВА Александра 
Петровна — бункеровщик 
ГОП; 

ЗАЕВ Иосиф Степанович 
— инженер по подготовке 
производства ЦРМО № 2; 

НЕИЗВЕСТНЫЙ Влади
мир Иванович — слесарь 
локомотивного цеха Ж Д Т ; 

ХОДАКОВСКИЙ Васи
лий" Дмитриевич — слесарь 
локомотивного цеха Ж Д Т ; 

ГОРОВОЙ Константин 
Алексеевич — старший со
ставитель цеха эксплуата
ции Ж Д Т ; 

МАКАРОВ Герман Ми
хайлович — начальник цеха 
горного 'транспорта ЖДТ; 

ДЕНИСЕНКО Александр 
Николаевич — слесарь цеха 
горного транспорта Ж Д Т ; 

БУТРИН Иван Михайло
вич — бригадир Ж Д Т ; 

ОВСЯННИКОВ Алек
сандр Иванович — бригадир 
вагоно-ремонтной службы 
Ж Д Т ; 

ВАЛЕ ЕВ Ахмет Хузяах-
метович — электромонтер 
ОЦБ; 

КУДРОВ Павел Алек
сандрович — столяр ремонт
но-строительного цеха; 

АНИКЕЕВ Георгий Пет
рович — бригадир слесарей 
Л П Ц ; 

АНИСКИН Михаил Гри
горьевич — слесарь обжим
ного цеха № 2; 

ШЕВЧЕНКО Григорий 
Григорьевич — огнеупорщик 
обжимного цеха № 2; 

НЕМЧЕНКО Сергей Ан
тонович — бригадир обжим
ного цеха № 1; 

ГУЩИН Николай Егоро
вич — бригадир КХП; 

ТУЛЯУБАЕВА Минзифа 
Ахкемовна — маляр УКХ; 

БУКИНА Ольга Прохо
ровна — буфетчица столо
вой № 6 комбината питания; 

ИЛЮШИНА Евдокия 
Александровна — повар 
столовой № 4 комбината пи
тания; 

КАРТАВЧЕНКО Дарья 
Владимировна — зам. на
чальника отдела организа
ции труда УКХ; 

ШЕМЕНЬКО И о с и ф 
Францевич — электромонтер 
цеха электросетей; 

МАНЯ НОВ Василий Фи
липпович — начальник сме
ны Л П Ц № 3; 

ВОЛКОВ Павел Василье
вич — председатель проф
кома УКХ. 

Директор комбината Д. ГАЛКИН. 
Секретарь парткома П. ГРИЩЕНКО. 

Председатель профкома В. АРХИПОВ. 
Секретарь комитета ВЛКСМ В. ЛАРИН.' 

Народному коллективу ансамбля танца «Зори Магнитки» 
в мае исполняется тридцать пять лет. За эти годы участники 
ансамбля дали сотни концертов на различных сценических 
площадках. Принимали ансамбль столичные зрители и зри
тели зарубежных стран; Ансамбль — неоднократный лауреат 
Всесоюзных смотров художественной самодеятельности. Сей
час участники ансамбля готовят новую программу к во-летию 
Великого Октября. 

Фото Н. Нестеренко, 

Новые книги 
В книжные магазины для 

студентов высших учебных 
заведений поступили в про
дажу пособия: А. Д. Пого
релый «Теория металлурги
ческих процессов», К. С. Ко-
лев «Технология машино
строения». Для учащихся 
городских профессионалыно-
техничеаких училищ имеется 
пособие Л. А. Красильяико-

ва «Волочильщик проволо
ки». А специалистам, работа
ющим в области электроиз
мерительной техники, очень 
пригодится в работе «Спра
вочник по электроизмери
тельным приборам». 

М. РУМЫНСКАЯ, 
старший продавец книж
ного магазина «Про

гресс». 

КОНКУРС ПОВЯРОВ 
В комбинате питания про

шел конкурс молодых пова-
1>ов, в честь открытия XVI 
съезда профсоюзов СССР. В 
конкурсе приняли участие 
25 человек. Жюри строго 
оценило приготовленные 
блюда, принимая во внима
ние не только качество, но 

оформление блюд, учиты
вая теоретическую подготов
ку поваров. 

Первое место заняла по
вар столовой № 18 Т. Важе-
ва, набравшая 14 баллов из 

16 возможных. Два вторых 
места поделили повара Т. 
Лещенко (столовая № 14) и 
А. (Власова (столовая № 1 0 ) . 
Третье место присуждено 
позару столовой № 16 Н. 
Алексеевой. 

Победителям конкурса 
вручены грамоты. «Мастер — 
золотые руки» и денежные 
премии. 

К. КАРТАШОВА, 
председатель профкома 

комбината питания. 

ВСТРЕЧА С АРТИСТАЖ 
Двадцать шестого марта в правобережном 

Дворце культуры металлургов состоится творче
ская встреча с киноартистами студии «Ленфпльм» 
заслуженным артистом РСФСР В. Чекмарезым и 
Г. Нтповым, снимавшимися в фильмах «Дело Ру
мянцева», «Тройная проверка», «.Угрюм-река» и 
других. По кончаиии встречи — художественный 
фильм «Дело Румянцева». 

Начало в 20 часов. 

СУББОТА, 26 марта 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. (Цв.). 
Утренняя гимнастика. 
9.30. (Цв.). «Умелые руки». 
10.00. (Цв.). «Для вас, ро
дители». 10.30. (Цв.). «Ут-
ренпяя почта». 11.00. (Цв.). 
«По музеям и выставочным 
залам». 11.40. (Цв.). «Дви
жение без опасности». 
12.10. (Цв.). «Музыкальный 
абонемент». «Молодые ис
полнители». 12.45. (Цв.). 
«Это вы можете». 13.45. 
(Цв.). «Человек. Земля. 
Вселенная». 14.30. «В гостях 
у сказки». Художественный 
фильм. 15.50. (Цв.). «Здо
ровье». 16.20. . (Цв.). Л. 
Миннус. Дивертисмент из 
балета «Баядерка». 16.50 
(Цв.). «В мире животных». 
17.50. (Цв.). Тираж «Спорт
лото». 18.00. Новости. 18.15. 

(Цв.) Программа мульти
пликационных фильмов. 
18.5S. (Цв.). «От всей ду
ши». 21.00. «Время». 21.30. 
(Цв.). «Артлото». 

Двенадцатый канал 
18.05. (Цв.). «Крот-ху

дожник», «Шайба в воро
тах». Мультфильмы для 
детей. 18.30. А. П. Чехов. 
«Иванов». Спектакль. 

ЦТ. 21.00. «Диалог писа
теля и критика». 21.25. 
(Цв.). Чемпионат СССР 
по фехтованию. 22.00. 
(Цв.). «Сады шагают в го
ры». Телевизионный доку
ментальный фильм. 22.15. 
«Рекламный калейдоскоп». 
22.80. (Цв.). «Клуб кино-
путешествий». 23 30. «Вер
тикаль». Художественный 
фильм. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 марта 

Шестой канал 
9.00. Новости. 9.10. (Цв.). 

«На зарядку становись!». 
9 30. (Цв.). «Будильник». 
10.00. «Служу Советскому 
С о ю з у ! » . 11.00. ( Ц в ) . 

Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок» с Героем 
Социалистического Труда 
звеньевым колхоза имени 
В. И. Левина Черкасской 
области Н. В. Прихно. 
12.00. (Цв.). «Музыкальный 
киоск». 12.30. «Сельский 
час». 13.S0. «Земля». .Ху
дожественный фильм. 15.05. 
(Цв.). «Литературные бесе
ды». 16.05. (Цв.). «Между
народная панорама». 16.35. 
(Цв.). Концерт советской 
лирической песни. 17.00. 
(Цв.). «Клуб кинопутеше
ствий». 18.00. Новости. 
18.15. (Цв.). Программа 
мультипликац и о н н ы х 
фильмов. 18.40. (Цв.). «Со
ветский Союз глазами за
рубежных гостей». 18.55. 
(Цв.). Лопе де Вега «Фуэн-
те овехуна» («Овечий ис
точник»), 21.00. «Время». 
21.30. (Цв.). «Международ
ный день театра». 22.40. 
(Цв.). Международные со
ревнования по плаванию. 

Двенадцатый канал 
11.00. (Цв.). Музыкальная 

программа «Утренняя поч
та». 11.30. «Больше хоро
ших товаров». 12.00. (Цв.). 
«А ну-ка, девушки!». 13.50. 
(Цв ). «Очевидное — неве
роятное». 14.50. (Цв.). «Ра
дуга». 15.10. (Цв.). «Тур
нир СК». 16.40. «Музы
кальные шедевры». 17.35. 
(Цв.). И. Тургенев. «На

хлебник». Фильм-спектакль. 
19.20. (Цв.). Заключитель
ный концерт. 21.00. (Цв.). 
Кубок европейских чемпио
нов по гандболу. «Гуммер-
сбах» (Дортмунд)—ЦСКА. 
Передача из ФРГ. 21.45. 
(Цв.). Играет Ю. Казаков 
(баян). 22.15. (Цв.). «Крот-
художник». Мультфильм. 
22.30 «Здоровье». 23.00. 
«Кырлай». Телевизионный 
музыкальный фильм. 23.30. 
«Максим Перепелица». Ху
дожественный фильм. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 марта 

Шестой канал 
15.00. Телефильм. 15.15. 

«Встречи. Семейный разго
вор». 15.45. «В стране ло
вушек». Мультфильм. 16.45. 
Мамина школа. 17.15. На 
приз клуба «Золотая шай
ба». 18.00. Новости. 1815. 
«Хочу все знать». Кино
журнал. 18.25. Соревнуются 
трудящиеся Ворошнлово-
градской области. 19.10. 
«Радуга». 19.35. «Дарю тебе 
жизнь». Фильм-спектакль. 
21.00. «Время». 21.30. Про
должение спектакля «Дарю 
тебе жизнь». 22.30. Между
народные соревнования по 
плаванию. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.35. Экран недели. 

19.05. Киножурнал. 19.15. 
Передача «Проблемы рем-
стройгреста». 

ЧСТ. 19.45. Сказка малы
шам. 19.55. Наши гости. 

ЦТ. 21.00. Документаль
ный телефильм. 21 50. Чем
пионат СССР по баскетбо
лу. 22.30. «Служу Совет
скому Союзу!». 

Б У Д Ь Т Е 
0 С Т О Р о жны 

с О Г Н Е М 
; В решении Магнитогор
ского городского Совета де
путатов трудящихся от 17' 
января 1,977 года отмечено, 
:что 5 процентов всех пожа
ров и загораний происходит 
в жилых многоэтажных до
мах. Тем не менее в первом 
квартале этого года особое 
внимание у работников по
жарной охраны привлекают 
частые случая пожаров и за
гораний в жилом фонде с .ги
белью людей. 

j Так за первый иаартал в 
.Магаитогорске при, пожарах 
погибло 4 человека. Приме
ром этому может служить 
печальный случай, происшед
ший 212 марта 1977 года в 
17 часов 16 минут в доме 
N° 56 по улице' Маяковского. 
Квартиросъемщик J \ Иванов, 
находящийся в нетрезвом 
достоянии; уснул с горящей 
папиросой; вследствие чего 
загорелся диван. В дыму за
дохнулся хозяин квартиры 
Г. Иванов. 

Анализ пожаров и. загора
ний показывает, что боль
шинство пожаров происхо
дит от неосторожного обра
щения с огнем, Граждане, 
будьте осторожны с огнем! 
Помните, огонь легче преду
предить, чем потицить. 

А, РИДНЫЙ, 
инспектор OTIO УВД 

горисполкома. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив отдела техни
ческого обучения выража
ет соболезнование Койно-
вой В. М. и Акулинушкнну. 
В. В, по поводу смерти ма
тери КОЙНОВОЙ—НУЖ-
НОВОЙ Галины Констан
тиновны. 

Коллектив .центральной 
заводской лаборатории глу
боко скорбит по поводу 
смерти бывшего работника 
СОЛЯНИКА Тимофея Пет
ровича и выражает собо
лезнование семье и род
ственникам покойного. 

Коллектив вагоноремонт
ной службы ЖДТ ком
бината глубоко скорбит о 
смерти осмотрщика ваго
нов РЯБЧИКОВА Виктора 
Степановича и выражает 
соболезнованяе семье и 
родственникам покойного. 

Коллектив огнеупорного 
производства глубоко скор
бит, по поводу смерти быв
шего работника производ
ства ДОНИКИ Иова Фате-
евича и выражает искрен
нее соболезнование семье и 
близким покойного. 
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