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„РОДНЫЕ НАПЕВЫ" 
Многолюдно было воскресным вечером 

9 июня на площади Ленина. Здесь состоялся 
большой праздник народной музыки «Родные 
напевы», посвященный '45-летию Магнитогор
ска. Хозяином праздника была пешя. 

На эстраде сменяют друг друга самодеятель
ные коллективы левобережного Дворца куль
туры 'металлургов, Дворца имени^енинского 
комсомола, Дворцов культуры калибровщи
ков, строителей. Это хоры русской народной 
пеоии. В их исполнении прозвучаши русские на
родные песни, песни советских 'кхшпозиторов. 

А чуть раньше я уютном уголке сивера на 
проспекте Металлургов собрались любители 
поэзии. Для них свои стихи читали магнито
горские поэты. Здесь проводилась # литера
турная «викторина, победители которой стали 
обладателями приятного выигрыша — книг.. 

Наш фотокорреспондент Н. Нестеренко за
печатлел на своих снимках моменты праздника 
«Родные напевы». На первом — участницы 
русского народного хора правобережного 
Дворца культуры металлургов. На втором — 
магнитогорцы у книжного киоска. 

Четко, быстро, "умело 

С д а е м н о р м ы Г Т О 
В октябре 1073 года 

для внедрения в жизнь 
нового комплекса ГТО в 
заводоуправлении была 
создана комиссия из де

в я т и человек. Каждый из 
^членов комиссии куриру

ет один из отделов управ
ления. Прошло чуть бо
лее, полугода, и сейчас 
уже можно подвести не
которые итоги работы. 

В зимнее время около 
пятисот служащих управ
ления • комбинат а приняли 
участие в сдаче нюрмати-
вси по лыжному спорту. 
Но' лишь восемьдесят из 
них уложились в свои 
возрастные нормативы. 
Это *» свидетельствует о 
том, что в управлении 
комбината не налажена 

- система подготовки к 

сдаче спортивных норм. 
Немаловажное значе

ние в успешном выполне--
кии норм комплекса ГТО | 
имеет, конечно же, орга
низационная работа. В . 
этом хорошо проявили1 се
бя активисты отдела сбы
та, отдела кадров, отде
ла технического Обуче
ния, бухгалтерии. На 
сдачу норм ГТО по крос
су коллективы этих от
делов являются' в самом* 
большом составе, прояв
ляя'закидную для других 
подразделений актив
ность. В отделе ; сбыта, 
например, .восемьдесят 

' пять процентов служа
щих участвуют в сдаче 
норм нового комплекса. 
В этом большая заслуга 
физорга отдела Лидии 
Егоровны Петрикеевюй, 
руководства отдела. 

Своим личным приме
ром увлекают коллектив 

в развернувшуюся спор
тивную кампанию заме
ститель главного бухгал
тера комбината Алек
сандр Васильевич Соло
губ, физорг бухгалтерии 
Людмила Михайловна 
Гуркова. 

Новый комплекс ГТО 
— это не бесцельные за
нятия физкультурой. Это 
закалка здоровья, кото
рая 'влечет за собой по
вышение работоспособно
сти, жизнедеятельности 
людей. Именно об этом 
должны - помнить руково
дители, физорги тех • от
делав, где слабо налаже
на спортивная работа. 

В. ЛАГУТОЧКИН, 
председатель комис
сии ГТО управления 

комбината. 

Все готово к соревновани
ям санитарных дружин и по
стое комбината. Судейская 
кО'МИиоия в сборе, участники 
соревнований ждут коман
ды. И вот она прозвучала: 
«Стройся!». Начался тради
ционный парад. Команды 
четко рапортуют о своей го
товности. . 

С Атервык же минут сорев
нования обращают на себя 
внимание действия дружины 
ИЗвасТ'НЯК'СВО - доломитового 
карьероуправдбния, которую 
возглавляет А. Т. Фадеев. 
Дружинники проявляют 
упорство, умение -ориентиро
ваться в самой сложной об
становке, без суеты оказыва
ют первую помощь. Чувству
ется серьезное знание дела. 
В действиях дружины из-
вестняково - доломитового 
карьера все четко, правиль
н о — и приемы сортировки 
и транспортировки «постра
давших», и ответы на вопро
сы судей. В итоге эта дру
жина заняла в соревновани
я х первое место. 

Хорошо заявили о себе 
саипоютсвцы из команды пя

того листопрокатного цеха 
(начальник санитарного по
ста М. И. Энс). У них асе 
было отменно, начиная с 
подогнанных по размеру ко
стюмов, санитарных сумок, 
противогаэов до четкого, ра
зумного действия в «очагах 
массового поражения». Сан-
.постовцам пятого листопро
катного цеха за лучшие ре
зультаты по теоретической 
и практической подготовке 
судейская комиссия прису
дила первое место. 

Санитарной дружине ИЗ-
вестняково - доломитового 
.карьеро'уеравлйния и сани
тарному посту листопрокат.-
Н'ого цеха*№ 5 предстоит те
перь защищать честь комби
ната на городских соревно
ваниях. 

Неплохих результатов, в 
общекомбинатских соревно
ваниях добились санитарные 
дружины механического це
ха (командир В. С. Уваев), 
отдела технического обуче
ния (командир А. Ф. Сули-
мо'ва). Они завоевали соот
ветственно второе и третье 
места. Среди санпостовцев 

призовые места заняли 
команды производства това
ров народного, потребления 
(начальник поста Ф. А. Сеп-
пар) и алектрсремоктигаго 
цеха (начапыгак поста 3. Г. 
Чудова). 

Н е д е т атсчно псого нов • 
лепными и организованны
ми оказались санитарные 
дружины " углеподготови-
тельного цеха КХП, фасон
но-чугунолитейного цеха, 
проекти.о - конструкторского 
отдела комбината, доменно
го цеха. А дружина обжим
ного цеха и санпост цеха1 ме
ханизации УГМ даже не 
явились на соревнования. 

Хорошая организация со
ревнований позволила полу
чить ясную картину соотоя-
;иия санитарных дружин и 
пост ов комбин а/т а. Этому же 
способствовала четкая ра
бота комиссии, в которую 
вошли М. А. Камаева, Т. Г. 
Штивельмая, Л. И. Целых и 
другие. 

В. ФРАНЧУК, 
председатель комитета 
общества Красного Кре

ста комбината. 

Альпинисты к о м б и н а т а — п р и з е р ы 
В районе города Сатки 

проходило, первенство о б 
ластного совета ДСО «Труд» 
по альпинистской подготов
ке. Команду нашего комби
ната представляли на этих 
соревнованиях шесть спорт
сменов — электрик Л1ПЦ 
№ 7 В. Лукашии, инженер 
Ц Л А П В. Югрия, электрик 
цеха электросетей С. Хан-
дюк, электрик доменного це- ' 
ха А. Володько, Н. Орешки -
на, И. Саутина. 

В программу первенства 
входило два .вида соревнова
ний — кроме (для мужнин 
5 км, для женщин 2,6 км) 
и скалолазание (подъем по 
вертикали). Наши слортсме-

ФИНАЛИСТЫ 
.В День металлурга на 

центральном 'Стадионе в фи
нальном матче на «убак ком
бината встретятся футболи
сты доменного цеха и сбор
ная команда железнодорож
ного транспорта комбината. 

На пути к финалу домен
щики выиграли .встречу со 
счетом 3 : .1 у сборной коман
ды аглофабрик, обыграли 
футболистов цеха К(ИП и 
автоматики со счетом 2 : 0 , с 
таким же счетом нанесши по
ражение мартеновцам перво
го цеха, а у сильной коман-
,д ы Извадтвяково - доломито
вого карьера вырвали побе
ду по пенальти ( 5 : 4). Капи
танам команды у футболи
стов доменного цеха Васи-, 
лий Гранкин. 

А. ДУБОВЦЕВ, 
водопроводчик доменно

го цеха. 

К И Н О Л Е Н Т Ы 
О 

Б Е З О П А С Н О М 
Д В И Ж Е Н И И 

В связи с объявленным 
в нашем городе, месячни
ком по борьбе с наруше
ниями правил дорожно
го движения кинопрокат, % 
киносеть и .городской от
дел ГАИ проводят .тема
тический показ фильмов. 

На экранах кинотеат
ров идут короткометраж
ные фильмы «За безопас
ность движения», «Ваша,' 
безумная храбрость», «На 
транспорте нет мелочей», 

«Внимание! Перекре
сток», «Опасное путеше
ствие!» и другие — всего 
около двадцати кинолент. 
Эти фильмы — о прави
лах дорожного движения, 
об ответственности стар
ших за поведение, малы
шей на улицах города, о 
том, как малейщая неис
правность машин, вышед
ших на линию, 'может 
привести к авариям, до
рожным 'происшествиям, 

о том, чем грозит .водите
лю и пешеходам превы
шение скорости, о горе-
водителях, садящихся за 
руль в нетрезвом состоя г 
НИИ. 

Всех магии тоторцев мы 
приглашаем в кинотеат

ры, включившиеся в ме
сячник по борьбе с нару
шениями правил дорож
ного движения. 

Л. КУШМАНОВА, 
редактор кинопроката. 

ны заняли третье общеко-
мандиое место, впервые став 
призерами областных сорев
нований. Успех команде ком
бината принесли мужчины. 
Все четверо вошли в вось
мерку сильнейших (из 63 
мужчин, принявших участие 
в соревновании) по альпи
нистской1' подготовке спорт
сменов областного совета 
ДСО «Труд». А. В. Лукашии 
занял общее второе место, 
финишировав .в кроссе пер
вым. Ему удалось оторвать
ся от своего главного сопер
ника на тридцать секурД-

Итак, третье общекоманд
ное место. Двадцать очков 
отделяют нашу команду от 

победителей первенства — 
альпинистов ЧМЗ и семь оч
ков — от команды ЧТЗ, за
нявшей второе место. 

Прошедшие еоревнов ани я 
показали, что мужской со
став команды комбината 
(тренер. — работник Л.ПЦ 
№ 5 В. Гладуяов) — силь
нейший в области. .И если 
бы не неудача, постигшая 
наших девушек, команда мо
гла бы претендовать на бо
лее высокое место. 

И. ГАЛИБУЗОВ, 
старший инженер ЦЗЛ, 

председатель секции 
альпинизма комбината. 

Четверг, 13" июня 
. Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — «Шахмат
ная школа». Класс раз
рядников. 12.00 — «Как 
мы искали Тишку». Теле
визионный художествен
ный фильм. 

17.55 — Программа пе
редач. 18.00 — «Валдай
ские эскизы». Телевизи
онный документальный 
фильм. 18.25—Для школь
ников. «Пионерский кон
церт». 18.55 — Встреча 
избирателей Ленинград
ского округа г. Москвы с 
кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР 
тов. Н. В. Подгорным. 
Трансляция из Государ
ственного академического 
Большого театра Союза 
ССР. 21.15 - Концерт. 
21.45 — Премьера телеви
зионного художественно
го фильма «Причал». 2-я 
серия. 23.00 — «Время». 
23.45 — Чемпионат мира 
по футболу. Сборная 
Бразилии—сборная Юго
славии. Передача из ФРГ. 

Двенадцатый какал 
МСТ. 21.15 — Новости. 

21.25 — Документальный 

фильм. 21.35 — «Слово и 
дело». «Культура произ
водства и ручной труд». 

Пятница, 14 июня 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
р е д а ч . 11.05 — Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — Для детей. 
«Стихи Агнии Барто». 
12.05 т- «Был настоящим 
трубачом». Телевизион
ный художественный 
фильм. 13.10 — «Право 
быть впереди». Телевизи
онный очерк о кандида
тах в депутаты Верховно
го Совета СССР доярке 
колхоза «Кавказ» Кабар
дино-Балкарской АССР 
Саймат Макушевой и по-

j T e Кайсыне Кулиеве. 
17.50 — Программа пе

редач. 17.55 — Програм
ма документальных филь
мов: «Голубые дороги 
Москвы», «Город нашей 
судьбы». 18.25 — Для 
школьников. «Творчество 
юных». 18.55 — Встреча 
избирателей Бауманского 
избирательного округа 
г. Москвы с кандидатом в 
депутаты Верховного Со
вета СССР тов. Л. И. Бреж
невым. Трансляция из 
Кремлевского Дворца 
съездов. 23.00 — «Вре
мя». Репортаж о встрече 
избирателей Бауманского 
избирательного округа 
г. Москвы с кандидатом в 
депутаты Верховного Со
вета СССР тов. Л. И. 
Брежневым. 

Двенадцатый канал 
18.55 — Встреча изби

рателей Бауманского из
бирательного оируга 
г. Москвы с кандидатом в 
депутаты Верховного Со
вета СССР тов. Л. И. 
Брежневым. 
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