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КОМСОМОЛЬСКИЙ МЕРИДИАН 

Конкурсы 
молодых 

Прошли общекомбинат-
окие конкурсы на звание 
«Лучший молодей рабочий 
по профессии». В них при
няли участие 60 человек — 
победителей своих цеховых 
конкурсов. В возрасте до 
20 лет лучшими среди то
карей признаны А. Сидорен-
кова (цех ремонта металлур
гического оборудования 
№ 2), среди электросварщи
ков М. Фаизов (цех метал
локонструкций), среди элек
трослесарей О. Володько — 
(цех контрольно-измеритель
ных приборов и .автомати
ки). 

В возрасте свыше 20 лег 
победителями стали: среди 
токарей В. Красильнихов 
(механический цех) и К- Фе
доров (цех ремонта метал
лургического оборудования 
№ 2), среди электросварщи
ков 3 . Даутов (цех ремонта 
металлургического оборудо
вания № 1), среди электро-
слесарей А. Суворин (цех 
контрольно - измерительных 
приборов и автоматики), 
среди электромонтеров В. 
Л а дин (электроремонтный 
куст мартеновских и про
катных цехов). 

Всем участникам обще-
комбииатского конкурса 
вручены благодарственные 
письма, сувениры и грамоты 
комитета ВЛКСМ ММК. 

Г. АЛЕКСЕЕВ. 

Соревнуются 
регулировщики 

Недавно на участке про
изводственных телефонных 
станций цеха технологиче
ской диспетчеризации среди 
регулировщиков проводился 
конкурс на звание «Лучший 
молодой рабочий». Цель 
проводимого конкурса — 
дальнейшее повышение ква
лификации молодых рабо
чих, Выйти победителями в 
этом увлекательнейшем со
стязании могли лишь те, кто 
отлично знает схему работы 
станции, сумеет отыскать не
поладки в приборах и, ко
нечно, согласно рабочей ин
струкции отрегулировать 
прибор и проверить его на 
рабочем месте. 

Участники заранее были 
ознакомлены с условиями 

конкурса и серьезно подго
товились к его проведению, 
так как за два неправильных 
ответа молодой рабочий вы
бывал из состязания. Наи
лучших результатов доби
лась Надежда Фадеева. Она 
и заняла первое место. 
На втором месте — Нина 
Аухадеева, на третьем — 
Александра Скачкова. Побе
дителям и всем участникам 
этого конкурса были вруче
ны памятные сувениры. 

Н. ГУРЬЯНОВА, 
мастер участка АТС ЦТД. 

На правом 
фланге 
пятилетки 

Знакомьтесь: токарь меха
нического цеха Николай 
Смяткин. Хотя Николай мо
лод, его мастерству, влюб
ленности в свою профессию 
могут позавидовать многие 
высококвалифицированн ы е 
токари комбината. Сменную 
норму он выполняет на 
140—160 процентов. На его 
рабочем календаре послед
ние месяцы этого года. 

Фото Н. Нестеренко. . 

С высоким 
трудовым 
накалом 

Комсомольцы и молодежь 
производства товаров народ
ного потребления широко 
развернули социалистическое 
соревнование за право под
писать рапорт Ленинского 
комсомола ЦК КПСС к 60-

летию Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. Многие лидеры трудо
вого соперничества успешно 
сочетают работу с учебой. 
Т. Гущина учится на вечер
нем отделении индустриаль
ного техникума. Ей присвое
но звание «Отличник учебы 
— передовик производства». 
Успешно учится в выпускном 
классе школы рабочей моло
дежи Л. Улько. По-прежне
му с высоким трудовым на
калом работает победитель 
первого этапа социалистиче
ского соревнования И. Рауц-
кая. Ударно трудится в ап
реле комеомольско-молодеж-

' ное звено Н. Кандауровой. 

Г. Я ЦЕН КО, 
заместитель секретаря 
бюро ВЛКСМ ПТНП. 

Клуб ждет 
—' Я нашими шефами до

вольна. Уже третий год кон
такт у нас с ними самый 
тесный, — говорит воспита
тель «Клуба любознатель
ных» Татьяна Семенов
на Кульба. — ... А ведь 
сколько еще таких шефов, 
которые и о существовании 
своих подшефных не подо
зревают... 

Общественники 1 -го копро
вого цеха к таковым не от
носятся. Комсомольцы цеха 
во главе с секретарем В. 
Гавриловым помогают ребя
там и в оформлении самого 
клуба и в оформлении раз
личных наглядных пособий, 
стендов и т. п. Во время ком
сомольского субботника бы
ла оборудована кружковая 
комната. Помещение доста
лось не очень удобное, и в 
настоящее время «Клуб лю
бознательных» ждет венти
ляционную установку от ше
фов. Готовясь к конкурсно
му вечеру, ребята — члены 
клуба встретились с лучши
ми людьми цеха: ветеранами 
Великой Отечественной вой
ны, ударниками 9-й пятилет
ки. Не, раз бывали они и в 
гостях у своих шефов, знако
мились с производством. 

Единственная претензия,' 
которую клуб предъявляет 
шефам, — это слабая работа 
кружков и секций. Два года 
ведет кружок «Юный элек
трик» Н. Соколов — и это 
хорошо. Но футбольная сек
ция, которую вел В. Слав-
ский, сейчас осталась без 
руководства. 

И. ЗАМОРСКИЙ, 
слесарь газового цеха. 

ВЕСЛА — 
НА ВОДУ 

Радуют своими выступле
ниями в начале сезона греб-
цц-академисты нашего ком
бината. Так, сборная коман
да молодежи удачно старто
вала в личном первенстве 
ЦС ДСО «Труд», которое 
проходило в Ростове-на-До
ну. В трех видах программы, 
где принимали участие эки
пажи судов: четверки с ру
левым и без рулевого, двой

ки парной, наши ребята за
воевали бронзовые награды. 

А мастера спорта Анато
лий Артамонов и Владимир 
Карпалев, участвуя во Все
союзных соревнованиях, iio-
овященных Дню Победы, 
проходивших в Москве, за
няли почетное четвертое ме
сто в двойке парной. 

НА ГОЛУБЫХ 
ДОРОЖАХ 

Пловцы младшего возра
ста нашего комбината уча
ствовали в матче городов 
Урала, проходившем в Челя
бинске. Н а л а команда заво

евала второе призовое ме
сто. Чемпионами в личном 
первенстве стали Н. Печен-
кияа, С. Пономарёнко, В. Чи-
лачава, С. Ханин и другие. 

В плавательном бассейне 
комбината проходило пер
венство ДСШ по плаванию, 
которое посвящалось празд
нику Дню Победы. Перед 
участниками соревнований 
выступила ветеран войны, 
ныне врач бассейна Вера 
Игнатьевна Курдкжова. В 
этот день хорошо выступили 
воспитанники школы Мари
на Паврюченко, Инга Моро
зова, Женя Пияизии и др. ' 

Л. МИТРОШИНА, 
завуч ДСШ плаватель

ного басейна. 

П Р О Д Л И М ж и з н ь к н и г и 
Магнитогорское городское 

общество любителей книги 
совместно с городским отде
лением Челябоблкниготорга 
проводит смотр-конкурс сре
ди населения и коллективов 
первичных организаций об
щества книголюбов по скуп
ке подержанных книг. 

Поощрение любителей бу
дет проводиться как индиви
дуально, так и коллективно. 
Лица, сдавшие литературу 
на сумму 60 руб. и более, 
награждаются подпиской на 
собрание сочинений совет
ских писателей. За второе 
место награждаются лица, 
сдавшие книги на сумму от 
50 до 60 рублей. Премия — 

книги повышенного спроса. 
Первичные организации 

общества, сдавшие литера
туру на 250 рублей и более, 
занимают первое место и 
награждаются подпиской на 
собрание сочинений. Заняв
шие второе место — книгами 
повышенного спроса. 

Закуп книг осуществляет
ся всеми книжными магази
нами. При оформлении кви
танций необходимо указать 
место работы. 

Справки по телефонам: 
3-55-93 (городское обще
ство любителей книги), 
2-35-62 (Дом книги, буки
нистический отдел). 

Готовясь к 60-летию Великого Октября, коллектив 
библиотеки профкома комбината развернул, выставки ли
тературы, посвященной знаменательной дате. 

НА СНИМКЕ: читатели у выставки в центральной 
| библиотеке. 

Фото Н. Нестеренко. 

СУББОТА, 14 марта 
Шестой канал 

9.00.НОВОСТИ. 9.10 (Цв.). 
Утренняя гимнастика. 9.30. 
(Цв.). «АБВГДсйка». 10.00. 
«Для вас, родители». 10.30. 
(цв.) Музыкальная про
грамма «Утренняя почта». 
11.00. (Цв.). «Больше хо
роших товаров». 11.30. 
(Цв) . «Рассказы о худож
никах». 12.10. (Цв.). «Зву
чит май». 12.40. (Цв.). 
«Природа и человек». 13.20. 
(Цв.). Тираж «Спортлото». 
13.30. (Цв.). «Песни 30-х 
годов». 14.10. (Цв.). «Вдох
новляющий пример Октяб
ря». Интервью Генерально
го секретаря Народной пар
тии Панамы тов. Рубена 
Дарио Соуса. 14.25. (Цв.). 
«Удивительная история, по
хожая на сказку». Художе
ственный ф и л ь м . 16.00. 
(Цв.). «Почта программы 
«Здоровье». 16.30. (Цв.). 
«Содружество». Телевизи
онный журнал. 17.00. (Цв.). 
«Очевидное — невероят
ное». 18.00. Новости. 18.15. 
(Цв.). Чемпионат Европы 
по спортивной гимнастике. 
Женщины. Передача из 

Праги. 19.45. (Цв.). «С пес
ней по жизни». Финал Все
союзного телевизионного 
конкурса молодых исполни
телей. 21.00. «Время». 21.30. 
(Цв.). «Уссурийский запо
ведник имени В. Л. Кома
рова». Телевизионный до
кументальный фильм. 21.40. 
(Цв.). «С песней по жиа-
ни». Продолжение концер
та. 23.25. Новости. 

Двенадцатый канал 
17.00. Концерт ансамбля 

народных инструментов 
Челябинского музыкально
го училища. 17.40. «Край 
з е м л и», «Жар-птица». 
Мультфильмы для детей. 
18.00. Новости. 18.20. Лите
ратурный концерт. 18.55. 
И. Штраус. «Венские встре
чи*'. Спектакль Хабаровско
го театра оперетты. 

ЦТ. 21.00. (Цв.). Концерт 
дважды Краснознаменного 
имени А. В. Александрова 
ансамбля песни и пляски 
Советской Армии. 21.30. 
(Цв.). Спортивная програм
ма. 21.15. Рекламный калей
доскоп (Ч.). 22 30. «Доку
ментальный экран». 23.30. 
(Цв.). «Удар, еще удар!». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 мая 
Шестой канал 

в.ОО.Новости. 9.10 (Цв.). 
«На зарядку становись!». 
9.30. (Цв.). «Будильник». 

10.00. (Цв.). «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00. (Цв.). 
«Концертный зал телесту
дии «Орленок». 12.00. (Цв.). 
«Музыкальный к и о с к». 
12.30. «Сельский час». 13.30. 
(Цв.). «Большая жизнь». 
Художественный фильм. 
14.55. (Цв.). Чемпионат 
Европы по спортивной гим
настике. Женщины. Пере
дача из Праги. 16.05. (Цв.). 
Музыкальная программа. 
«В вашем доме». 16.50. 
(Цв.). «Международная па
норама». 17.20. (Цв.). Про
грамма мультипликацион
ных фильмов. 18.00. Ново
сти. 18.10. (Цв.). «Клуб 
кинопутешеетвий». 19.10. 
(Цв.). «Дочки-матери». 
20.50. (Цв.). А. Лядов. 
«Волшебное озеро». Фильм-
концерт. 21.00. — «Время». 
21.40. (Цв.). Заключитель
ный концерт фестиваля ис
кусств «Московские звез
ды». 23.00. Новости. 

Двенадцатый канал 
11.00. (Цв.). Музыкальная 

программа. «Утренняя поч
та». 11.30. (Цв.). «По музе
ям и выставочным залам. 
12.00. (Цв.) «Дружите, де
ти». Концерт юных вока
листов. 13.00. (Цв.). «В ми
ре животных». 14.00. ( Ц в ) . 
«От всей души». Встреча с 
тружениками города-героя 

Тулы. Ifi. 10. (Цв.). Концерт 
артистов оперетты. 17.15. 
Л. Малюгин. «Насмешливое 
мое счастье». Фильм-спек
такль. 19.45. (Цв.). «Нам 
дороги эти позабыть нель
зя». Фильм-концерт. 20.30. 
(Цв.). Велогонка мира. Пе
редача из ГДР. 21.00. (Цв.). 
«13 стульев». 22.15. (Цв.). 
«Теленочек - к о п ы т ц е » . 
Мультиплика ц и о н н ы й 
фильм. (ЧССР). 22.30. (Цв.). 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 23.00. 
(Цв.). Концерт камерной 
музыки. 23.30. «Чужие де
ти». 

Понедельник, 16 мая 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. Утрен
няя гимнастика. 9.20. «Уди
вительная история, похо
жая на сказку». Художе
ственный фильм. 11.00. 
«Очевидное — невероят
ное». 14.00. Документаль
ный телефильм. 14.50. Наш 
сад. 15.20. Основы советско
го законодательства. 15.50. 
«По родной стране». Узбек
ская ССР. 16.20. Н. Черны
шевский. Литературный 
портрет. 17.00. Концерт. 
17.30. «Солнцеворот». Пере
дача из Ленинграда. 18.00, 
Новости. 18.15. «Малахито
вая шкатулка». Мульт
фильм. 18.36ч Творчество 

народов мира. 19.05. Сорев
нуются трудящиеся Воро
нежской области. 19.50. 
Премьера фильма-спектак
ля «Вечно живые». 21.00. 
«Время». 21.30. Продолже
ние фильма - спектакля 
«Вечно живые». 22.45. Ве
логонка мира. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.15. Мультфильм 

«Беги, ручеек». 18.35. Ново
сти. МСТ. 19.05. На юриди
ческую тему. 19.15. Экран 
недели. ЧСТ. 19.45. Советы 
за работой. 20:10. Сказка 
малышам. 20.25. . Научно-
популярный фильм «Загад
ка лососи». 

ЦТ. 21.00. Музыкальная 
программа «В вашем до
ме». 21.45. «Спутники кино
зрителя». 22.30. «Служу 
Советскому Союзу». 

Учебная программа 
11.35 и 12.40. Четвертый 

класс. История 12.00. Спе
циалистам народного хо
зяйства. 13.10. «Мамина 
школа». 18.45 и 14.40. Уча
щимся 10-х классов. Химия. 
14.10. Французский язык. 
15.05. «Изобретатель». 15.35. 
Седьмой класс. Физика. 
16.00. 7-й класс Зоология. 
16.25. Поступающим в ву
зы. Математика. 17.10. Ре
шение задач из различных 
разделов стереометрии. 

В последние дни работ
никами ГАИ зарегистриро
вано 14 дорожно - тран
спортных-нарушений, ранено 
девять человек. Основная 
причина происшествия! — 
управление транспортом в 
нетрезвом состоянии. ' Так, 
работник коксохимического 
производства комбината 
Р. Шарафутдинов, не имея 
водительских прав, да к то
му же в нетрезвом состоя
нии сел за руль машины, на
ехал на столб, опрокинул 
машину. С тяжелой трав
мой он доставлен в больни
цу-

За прошедшую неделю ли
шено водительских прав 
пять работников комбината, 
из ник четверо — за управ
ление В нетрезвом состоя
нии, оштрафовано 126 пеше
ходов за нарушение правил 
дорожного движения. 

Б. ВЕСЕЛОВ, 
инспектор ГАИ. 

ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ЛОДОК 

Магнитогорская навига-
циовно-техническая инспек
ция по маломерному флоту 
доводит до сведения вла
дельцев г р еб н ы х, ре
зиновых, моторных лодок и 
катеров, что эксплуатация 
всех маломерных судов ка
тегорически запрещается без 
регистрационных номеров и 
без прохождения ежегодного 
технического осмотра. На 
всех лодках, выходящих на 
водоемы, должны быть спа
сательные средства. 

За нарушение правил 
п о льзова ния м аломер н ым и 
судами виновные наказыва
ются в установленном зако
ном "порядке вплоть до изъя
тия лодки. 

За справками обращаться 
по адресу: ул. Куйбышева, 
22, телефон 2-17-30. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив цеха металло
конструкций с прискорбием 
извещает о смерти бывшего 
работника цеха, коммунис
та, ветерана труда ММК 
СОПОВА Якова Васильеви
ча и выражает соболезно
вание семьд в родственни
кам покойного. 

Коллектив управления 
трамвая выражает глубо
кое соболезнование Сагаро
вой Р. Г. по поводу смерти 
ее отца, бывшего работни
ка комбинате. 
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