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ШКОЛА— ПРОИЗВОДСТВО 

Н А П Р И Е М Е 
У Д И Р Е К Т О Р А 

Профессиональной арией-' 
тации, связям производ
ственных коллективов со 
школами и профессиональ
но-техническими угаишища-
ми на комбинате уделяется 
большое внимание. И это не 
случайно. Каждый год на 
комбинат приходят выпуск
ники школ и ГПТУ. Перед 
работниками комбината сто
ит задача: сделать все, что
бы встреча молодых рабо
чих с будущей профессией 
не была для них неожидан
ностью. С этой целью в це
хах созданы советы по проф
ориентации, деятельность 
которых направлена на то, 
чтобы' воспитать у учащих
ся интерес к рабочей про
фессии, желание овладеть 
одной из металлургических 
специ альностей. 

Именно этому были по
священы совещания у ди
ректора комбината руково
дителей школ и начальни
ков цехов, а также заседа
ние общекомбинатаюого со
вета по профориентации. Где 
заслушивалась работа ряда 
коллективов в подшефных 
школах и базовых учили
щах. А на днях в кабинете 
директора комбината Д. П. 
Галкина собрались предсе
датели советов пионерских 
дружин подшефных школ. 

Разговор шел, серьезный и 
заинтересованный. 

(Многие ребята высказы
вали желание лучше позна-
ксмиться с комбинатом, по-
больше узнать о той или 
иной профессии. Как выяс
нилось, далеко не все 
школьники бывали на ком
бинате, имеют слабое пред
ставление о ирофессиональ-
н о-т с хвическ i iix училищ ах, 
где можно приобрести спе
циальность металлургиче
ского профиля. А это гово
рит о том, что еще не во 
всех производственных кол
лективах работа по профес
сиональной ориентации с уче
никами подшефных школ 
поставлена «а должный 
уровень. 

В вопросах, которые в хо
де беседы ребята задавали 
Дмитрию Прохоровичу Гал
кину, чувствовался интерес 
к ироиаводетву. Школьники 
спрашивали о реконструк
ции комбината, о качестве 
выпускаемой продукции, о 
связях с другими промыш
ленными предприятиями, о 
работе коме омольск о -моло
дежных бригад, об органи
зации досуга трудящихся. 
Директор комбината отве
тил на вопросы школьников, 
подробно рассказал о пер
спективах развития марте

новских цехов и других пе
ределов. 

Школьники рассказали о 
там, как у них проходят 
уроки трудового обучения, 
высказали желание прове
сти трудовую летнюю прак
тику в цехах комбината. 

Н о профессиональная 
ориентация предполагает не 
только трудовое воспитание, 
но и нравственное. А оно 
немыслимо без приобщения 
ребят к искусству и спорту, 
без развития художествен
ных и спортивных наклон
ностей. Немалую помещь в 
этом должны также оказать 
производствеиные коллекти-
вы, где найдутся люди, ко
торые смогут научить ребят 
хорошо танцевать, играть в 
баскетбол и т. д. Большие 
возможности для этого от
крываются также в пионер
ских и трудовик лагерях, а 
также в клубах по месту 
жительства. Этот вопрос 
был затронут в- беседе пио
неров с директором комби 
ната. 

Укрепление связей тру
довых коллективов со шко
лами поможет будущим 
производств енник ам стать 
духовно богатыми людьми, 
умеющими не только тру
диться с полной отдачей, но 
и интересно, с пользой для 
других проводить свое сво
бодное время. 

Ж. КУЗЬМИНА. 

На снимке: директор ком
бината Д. П. Галкин беседу
ет с участниками встречи. 

Фото ,Н. Нестерешо. 

П О Г О В О Р И Л И ЮМОРЕСКА 

— Официант! 
— Слушаю вас. 
— Что это вы мне принесли? 
1 — А что вы заказывали? 
— Я заказывал, шницель. 
— Я и принес вам шницель. 
— А вы уверены, что это он и есть? 
—• А вы что, сомневаетесь? Разве 

не похож? 
— Похож, как я на Аполлона!. 
— А чем вы хуже Аполлона? 
— Вы мне зубы не заговаривайте! 
— А зачем заговаривать, если их у 

вас нет! 
— Как это нет?! С чего вы взяли? 
— Имея -зубы, вы бы не стали 

сетовать на то, что шницель твердый! 
.— Мне открыть рот? 

— Он у вас и так не закрывается. 
— Что вы этим хотите оказать? 
— Только то, что сказал. 

Вы грубиян! 
— А вы... вы жулик, карманник! У 

тебя пальцы длинные и тонкие, толь
ко по карманам и шнырять! 

— Тонкие -пальцы? Я пианист из 
филармонии! 

— Хе, xel Вот ты там их трениру
ешь, а вечером... 

Собралась толпа. Пианист и офи
циант стояли сцепившись прямо под 
красочным плакатом: «Офиииа1нты и 
посетители, будьте взаимно вежли
вы!». 

А. АБРАМОВ, 
газовщик коксового цеха № 1. 

. НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ 

СПРАВОЧНИК ЭНЕРГЕТИКА 
Киевское издательство 

«Техника» в прошлом году 
выпустило «Справочник 
эи аргетик а пром ышл еиных 
предприятий». 

В справочнике приведены 
основные сведения по выбо
ру и расчету, эксплуатации 
и ремонту электротехниче
ского и теплоэнергетическо

го оборудования, применяе
мого на промышленных 
преишриятиях. Специалисты 
здесь могут найти некото
рые сведения о допусках на 
монтаж и ремонт энергети
ческого оборудования. 

Справочник рассчитан на 
ии жен е.ряо- технических ра -
ботннков, и может быть по

лезен студентам вузов и 
техни кумов с оответс тву-
ющих специальностей. 

Книги вы можете приоб
рести в магазине «Про
прете». 

М. РУМЫНСКАЯ, 
старший продавец мага

зина «Прогресс». 

САМЫЙ ЛЫЖНЫЙ ЦЕХ 
/На протяжении.всей зи

мы на лыжных трассах в 
районе водной станции 
комбината проходил кон
курс «Самый лыжный 
цех». Сотни тружеников 
различных цехов участво
вали в этих соревновани
ях. Многие выполнили 
разряды, уложились в 
нормативы ГТО. Наи
большее количество лыж
ников выставили коллек
тивы горно-обогатитель
ного производства, до
менного цеха, коксохими
ческого производства, ло
комотивного, третьего 
листопрокатного и мно
гих других цехов. Право 
участвовать в финальной 
встрече областного кон
курса «Самый лыжный 
цех» получили сборные 
команды локомотивного 
цеха и производства то
варов народного потреб
ления. И вот в канун 
женского праздника в 
Кусе на лыжном стадио
не в районе Мыса собра
лись лыжники десяти це
хов-лауреатов. Помимо 
наших .двух, их представ
ляли команды первого 
механосборочного цеха 
машиностроительного за
вода и управления заво
да точных технических 
камней города Кусы, 
опортсмены главного кон
вейера Уральского авто
мобильного завода, тре
тьего электросталепла
вильного, цеха сборки Че
лябинского тракторного, 
второго железнодорожно
го цеха Челябинского ме
таллургического завода, 
третьего листопрокатного 
цеха Ашпнского метал
лургического завода, ин
струментального цеха 
Южяоуральсжого арма-
гур но-изолятор ного заво
да. 

— По-празднин я о м у 
нарядной была стартовая 
поляна, — рассказывает 
представитель локомотив
ного цеха, машинист эле
ктровоза, мастер спорта 
Г. Андреев. — Соревно
ваниям на лыжяе пред
шествовала торжествен
ная встреча. Радушно, 
хлебом-солью встретили 
кусинцы своих гостей. 
Команды обменялись 
оригинальными призам«-
сувенирами. 

В первый день состяза
ний проходили гонки на 
пять километров для 
женщин и на десять ки
лометров — для мужчин. 
Героями этого дня среди 
мапнитогорцев стали О. 
Труфаиова (ПТНП) и А. 
Шурнюк (локомотивный 
цех). Они на своих ди
станциях: финишировали 
третьими. 

Второй день соревнова
ний — лыжные эстафет
ные гонки." Это самый 
эмодиовальный вид лыж
ных состязаний, и имен
но тогда, в конечном сче
те, и распределились ме
ста в командном споре. 
И этот день стал днем 
торжества спортсменов 
Магнитки. В упорнейшей 
борьбе женскую эстафету 
3 x 3 километра выиграла 
команда производства то
варов народного потреб
ления — О. Труфаиова, 
Г. Черкас, Л. Феронова. 
В лыжной эстафете 4 x 5 
километров не знала се
бе равных дружная 
команда лыжников локо
мотивного цеха в составе 
А. Мигунова, А. Шурню-
ка, Д. Шингареева, Л. 
Мирошкина. 

.. .3 акончились "эстаф е-
ты, победители принима
ли поздравления. Но все 
ждали главного — како
во будет решение судей: 
кого они назовут облада
телем главного приза? 
Командная борьба про
ходила Настолько упорно, 
что сказать без оконча
тельного решения судей 
— какая победила коман
да, было невозможно. И 
можно представить ра
дость магнитогорцав, ко
гда было официально 
объявлено, что главный 
приз — олимпийский Ми
шка — завоевали лыж
ники локомотивного це
ха. Команда производст
ва товаров народного по
требления заняла четвер
тое место, всего считан
ные очки проиграв коман
де первого механосбороч
ного цеха Кусинского ма
шиностроительного заво
да. 

'Спортсмены расстались 
до следующих встреч. В 
будущем году областной 
конкурс «Самый лыж
ный цех» будет продол
жен. 

Ю. КОЛОВ. 

110 марта после тяжелой и 
продолжительной болезни 
скончался помощник началь
ника 'ЦТД по оборудованию 
Николай Андреевич Ильин. 

•Н. А. Ильин начал рабо
тать в цехе в >1947 году 
электромонтером телефон
ной станции, затем был на
значен начальником спец
связи (начальником техни
ческого отдела). 

В 1967 году Н. А. Ильин 
был назначен помощником 
начальника цеха технологи
ческой диспетчеризации по 
оборудованию. 

Член (КПСС с '1^4-3 года", 
он вел большую обществен
ную работу. Долгое время 
являлся председателем сове
та ветеранов цеха, пропаган
дистом. 

3 трудные годы войны 
Николай Андреевич отстаи
вал свободу и независимость 
нашей Родины. Правитель
ство высоко оценило его за
слуги. Он награжден многи
ми боевыми наградами. 

Николай Андреевич Ильин 
был человеком честным, 
принципиальным, эрудиро
ванным, /большим специали
стом и умелым хозяйствен
ным руководителем. 

Светлая память о нем на
долго сохранится в сердцах 
всех, кто его энал, 

Группа товарищей. 

• О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
Председатели первичных 

организаций охотников и 
рыболовов приглашаются на 
совещание, которое состоит
ся 16 марта в 17 часов 30 
минут по адресу: улица Ки
рова, дом 82. 

'Правление о б щ е с f в а 
охотников и рыболовов 

ММК 

РЕДАКТОР 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

ВТОРНИК, 14 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Утрен
няя гимнастика. 8.55. Сти
хи советских поэтов в ис
полнении московских 
школьников. 9.35. Показа
тельные выступления силь
нейших фигуристов мира. 
14.30. «Шипооский заказ
ник». Документальный 
фильм. 14.40. «Рабочая га
рантия москвичей». 15.10. 
«Радость долгого пути». 
15.40. «Навстречу XVIII 
съезду ВЛКСМ». 16.25. «Му
зыкальные вечера для 
юношества». 17.30. Новости. 
17.40. Продолжение «Музы
кальных вечеров для юно
шества». 18.30. «У истоков 
партии». К 80-летию I съез
да РСДРП. 18.45. «Песни и 
танцы народов СССР». 19.05. 
«В начале века». Художест
венный фильм. 20.30. «Вре
мя». 21.00. «Штраусиана». 
Фильм-балет. 21.40. «Трид
цать шесть радостей». До
кументальный фильм. 

Двенадцатый канал 
17.35. Звучит русская пес

ня. 18.05. «Экономьте элек
троэнергию! ». 18.45. Ново
сти. 

МСТ. 19.05. Новости. 
ЧСТ. 19.15. Показ фильмов 

с участием артиста кино 
Вячеслава Тихонова. «Дело 
было в Пенькове». Худо
жественный фильм. 

ЦТ. 21.00 «На IV зимней 
Спартакиаде народов 
СССР». 21.30. «Рассказы о 
художниках». 22.00. Ответы 
на вопросы садоводов (Ч). 
22.30. «Служу Советскому 
Союзу!». 23.80. «Лунный ка
мень». Телевизионный мно
госерийный художествен
ный фильм. 1-я серия. 

СРЕДА, 15 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Утрен
няя гимнастика. 8.55. «В на
чале века». Художествен
ный фильм. 10.15. «Клуб 
кинопутешествий». 11.15. 
Концерт академического 
хора русской песни Цент
рального телевидения и 
Всесоюзного радио. 14.30. 
«Закарпатье. Село в центре 
Европы». Документальный 
фильм. 14.45. А. Сент-Экзю-
пери. «Маленький принц». 
15.25. «Дела московского 
комсомола». 15.55. Чемпио
нат СССР по водному поло. 
ЦСК ВМФ — «Динамо» 
(Москва). 18.30. «Отзовитесь, 
горнисты!». 17.00. «За эко
номию и бережливость». 
Телеочерк. 17.30. Новости. 
17.45. Тираж «Спортлото». 
17.55. «Жизнь науки». 18.25. 

Э. Володарский. «Самая 
счастливая». Спектакль. 
20.30. «Время». 21.00. «Поют 
Алла Иошпе и Стахан Ра: 
химов». Фильм-концерт. 
21.30. «Кубок обладателей 
кубков по футболу». 1/4 фи
нала. «Динамо» (Москва) — 
«Реал Бетис» (Испания). 

Двенадцатый канал 
17.35. Концерт камерной 

музыки. 17.55. Реклама. 
МСТ. 18.05. Новости. 18.15. 

Киножурнал. 18.25. Спор
тивное обозрение. 

ЧСТ. 18.55. Показ филь
мов с участием популярно
го артиста кино Вячеслава 
Тихонова. «Оптимистиче
ская трагедия». Художест
венный фильм. * 

ЦТ. 21.00. «По вашим 
письмам». Музыкальная 
программа. 21.45. «Товары— 
народу». Репортаж (Ч). 
22.30. «Ольга Берггольц. 
Страницы творчества». 
23.30. «Лунный камень». 2-я 
серия 

Коллективы листопрокат
ных цехов J\J 1 и 4 глубоко 
скорбят по поводу скоро
постижной смертл ДОРФ-
МАНА Владимира Исако
вича и выражают соболез
нование семье и родствен
никам покойного. 
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