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МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ

Всего несколько меся
цев в детском клубе име
ни Коли Мяготина рабо
тает кружок
«Выжига
ние по дереву», занятия
в котором ведет Татьяна
Алексеевна Бучельникова. Но за этот короткий
срок многие ребята су
мели увлечься
интерес
ным делом. У ж е сейчас в
кружковой комнате мо
жно увидеть много ин
тересных работ, выпол
ненных
школьниками.
Лучшие из них помеще
ны на стенд, который ре-

В клубе * всегда интересно
бята оформили вместе с
руководителем
к дню
рождения В. И. Ленина.
Здесь любимый ребята
ми сказочный герой Ч е 
бурашка, пейзажные ра
боты «Скворцы прилете
ли», «Шторм на море»,
другие. Сейчас в кружке
очень напряженная по
ра. Юные умельцы гото
вят свои работы на го
родскую
выставку во
Дворец
пионеров,
а

Н
Встречи
с искусством
Несколько дней в крас
ном уголке коксохимиче
ского производства было
как никогда
многолюд
но: здесь проходила вы
ставка картин самодея
тельного
художника,
члена изостудии метал
лургов
Сергея Ильича
Федосихина. Сергей Иль
ич многие годы прорабо
тал на комбинате, а' сей
час находится на заслу
женном отдыхе.
И на
протяжении
всей своей
жизни он не расстается
со своим увлечением жи
вописью. Картины Федо
сихина посвящены род
ному городу,
любимой
его сердцу
уральском
природе.
Он умеет за
печатлеть удивительные
мгновения природы. Не
вольно останавливаешь
ся у таких его
картин,
как
«Дорога в лесу»,
«Оттепель»,
«Лунный
пейзаж», «После дождя».
Интересны и его город
ские пейзажи. Живопис
ные работы Федосихина
учат любить нашу рус
скую природу, замечать
ее неброскую красоту и
бережно относиться
к
ней. Всем этим и привле
кательна выставка само
деятельного художника,
на которой за короткий
срок побывало более 700
тружеников цехов коксо
химического производст
ва. О том, какое впечат
ление произвела выстав
ка, можно
судить
по
многочисленным записям
в книге отзывов. Вот от
дельные из них. «Уважа
емый
Сергей
Ильич!
Большое спасибо за ва
ши прекрасные картины,
доставившие нам огром
ное удовольствие. Спаси
бо за ваш труд, за то,
что вы любите русскую
природу и учите любить
ее. Желаем больших ус
пехов в вашем творчест
ве. Коллектив
управле

А О Ч Е Р Е Д Н О М заседа
нии общекомбинатско
го совета по профориента
ции рассматривался вопрос
о работе по профориента
ции во Дворцах культуры

металлургов. О своей рабо
те
доложили
методисты
детских отделов левобереж
ного Дворца культуры ме
таллургов, Дворца культуры
имени Серго Орджоникидзе
Н. Н. Долгополова и Т. Ф.

кружковцы Д и м а Анти
пин, Вова Широков, Ж е 
ня Боканов у ж е начали
оформлять уголок поде
лок к 35-летию Победы
нашей страны
над фа
шистской Германией.
А недавно
в
клубе
прошел конкурсный ве
чер на тему:
«Заветам
Ленина верны». В гости
к ребятам пришли вете
ран Магнитки
3 . П.
Близнкж,
заведующая
пускниками, с профессиями,
которые можно получить в
этих училищах. Детский от
дел Дворца культуры име
ни Ленинского
комсомола
большую работу по проф
ориентации проводит в дет
ских клубах по месту жи
тельства, где организовыва
ет вечера, на которые при
глашают ветеранов труда.
Наряду с этим
каждый
год во всех Дворцах метал-

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ —

НА УРОВЕНЬ
СОВРЕМЕННЫХ З А Д А Ч
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Сергина, заведующая дет
ским отделом Д в о р ц а куль
туры имени Ленинского ком
сомола Н , Н. Тропина: Боль
шая, разнообразная и инте
ресная работа по профори
ентации
проводится
со
школьниками
во Дворцах.
Уже много лет
в левобе
режном Дворце
действует
кинолекторий «Компас тво
ей профессии»,
клуб д л я
старшеклассников «Дороги,
которые мы выбираем». Ре
бята встречаются с передо
виками производства, геро
ями труда, ведущими специа
листами комбината.
Веду
щим направлением в работе
Дворца
культуры
имени
Серго Орджоникидзе стало
знакомство ребят с профес
сионально - техническими
училищами города, их вы

лургов проводятся
недели
науки, техники и производ
ства д л я школьников, мно
гие ребята
посещают сек
ции технического творчест
ва, часто
бывают на экс
курсиях в цехах комбината,
одним словом, проводится
многогранная
р а б о т а ,
направленная на знакомст
во ребят с различными про
фессиями,
на пропаганду
профессий металлургии. Од
нако в выступлениях
зам.
директора по воспитатель
ной
работе
ГПТУ № .41
А. И. Сорокиной, заместите
ля начальника отдела кад
ров В. И. Каконина и дру
гих было отмечено, что ра
бота по профориентации во
Дворцах должна проводить
ся более
целенаправленно
и эффективно, д л я этого не

детским отделом Дворца
культуры имени Ленин
ского комсомола
Н. Н.
Тропина,
старшая пи
онервожатая
школы
№ 60 Н. Д . Никулина,
родители. Ребята приго
товили интересную ком
позицию, они рапортова
ли о проделанной работе
в клубе и тринадцатом
микрорайоне, где нахо
дится клуб.
Прозвучал
рассказ о трудовых де

обходимо
находить новые
формы и методы
работы.
Неудовлетворительно
эта
работа ведется в большин
стве детских клубов по ме
сту жительства,
где не
достаточно
привлекаются
общественники с производ
ства д л я занятий с ребята
ми. Немалую
помощь в
этом могли бы оказать шеф
ствующие над клубами про
изводственные коллективы.
О работе коллектива сор
топрокатного
цеха в под
шефной школе № 12 расска
зал совету заместитель на
чальника цеха по воспита
тельной работе
с моло
дежью Я. Ф. Фурман.
У
сортопрокатчиков
со шко
лой тесная связь, они сов
местно проводят немало ве
черов, соревнований,
шеф
ство
производственников
здесь
осуществляется на
уровне соревнования «брига
да—класс». Но как отметил
проверяющий — член сове
та А. X. Лефтеров,
слабо
поставлена
работа вожа
тых-производственников
в
школе, к руководству тех
ническими
к р у ж к а ми
школьников работники це
ха почти не привлекаются,
не уделяется шефами долж
ного внимания
работе
с
трудными
подростками.
Коллективу сортопрокатчи
ков еще во многом предсто
ит совершенствовать
свою
работу с подшефном шко
лой,

Н. С А М А Р С К И Й ,
рабкор.

лах, поисковой
работе,
занятиях в кружках. В
композиционную
про
грамму вошли сценки и
песни, исполненные ре
бятами, и музыкальные
записи. А потом и гости,
и ребята пели
вместе
песню
«Ленин всегда
живой».
На этом ж е празднике
была проведена беседа'о
семье
В. И. Ленина и
показан кинофильм.
И . НЕРЕТИНА,
учащаяся 10-го
класса школы № 60.
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Городское бюро путешест
вий предлагает маршруты:
25 апреля, 15 мая — Ба
туми—Махинджаури — 20
дней;
26 апреля — Клайпеда—
Укмерге
(Вильнюс, Рига,
Каунас) — 12 дней;
8 мая — Волгоград (теп
лоход по Волге) — 18 дней;
1 мая — Ленинград — 10
дней;
4 мая — Ленинград — 5
дней;
15 мая — Кировабад —
Баку—Тбилиси — 10 дней;
5, 19 мая — турбаза «Карагайский бор» — 12 дней;
18 мая — Чимкент—Са
марканд — (Ташкент, Буха
ра) —. 10 дней.
По просьбам магннтогорцев организован с 20 мая
новый маршрут по Северно
му Кавказу: Прохладный—
Нальчик — Кисловодск —
Приэльбрусье — Чегемские
водопады — 15 дней.
Справки
7-36-57.

по

телефону

Ж. КУЗЬМИНА.

ВЕСЕННИЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Драмтеатр имени
Пушкина.

А. С.

С 27 апреля
по 2 мая.
Большое праздничное пред
ставление «Весенний калей
доскоп» с участием лауреа
та Всесоюзного
конкурса
«Алло, мы ищем таланты!»
вокально-инструментального
ансамбля «Радуга», группы
«Ритм — балет», ансамбля
пантомимы «Отражение» и
артистов драматического те
атра.

ния кхп».

Д р у г а я группа работ
ников производства на
писала: «Сергей Ильич!
Вы подарили
нам пре
красные минуты.
Ваши
картины
оптимистичны,
разнообразны, богаты по
своей гамме. В них мно
го света. Они восприни
маются как сама приро
да. Ж е л а е м вам дальней
ших творческих успехов».
Сергей Ильич
ведет
большую работу по про
паганде искусства совет
ских художников. Так, в
дни, когда проходила у
нас выставка его картин,
он в ряде цехов прочел
цикл лекций «Ленин
в
живописи».

22 апреля 1980 года

Начало в 10 часов.

Весна все решительнее
завоевывает
свои
права.
Исчез снег с дорог и обо
чин, веселые ручейки за
журчали по асфальту.
В день субботника тыся
чи горожан вышли на ра
боты по благоустройству
города. Очищены от мусо
ра и грязи обочины дорог,
подметены площади и тро
туары, вскопаны десятки
газонов. Преобразился го
род после праздника труда.
На снимке: Комсомоль
ская площадь.
Фото П. Хныкина.

ле В. И. Ленин».
годня в мире».
церт.

21.45. «Се
22.00. Кон
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ВТОРНИК, 22 апреля
Шестой «анал

8.00. «Времл». 8.90. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Лю
бимые
страницы».
Спек
такль-концерт. 10.45.
Кон
церт. 11.25 и 14.00. Новости.
14.20. Кинопрограмма. 15,15.
«Счастливое детство».
Кон
церт. 16.15. «Твоя ленинская
библиотека». 16.25. Концерт.
17.О0.
«Адреса
молодых».
18.00. «В каждом рисунке —
солнце». 18.15. «Сегодня в
мире».
18.30.
«Передовой
опыт — всенародное достоя
ние». 19.05. «Ленин в сердце
моем».
Концерт.
19.30.
Премьера
документального
фильма
«Ленин и время».
20.30. «Время». 21.05. «Театр
и время». «В зрительном за

МСТ. 17.50.
Киножурнал.
18.00. Новости. 18.15. «Ком
мунисты восьмидесятых».
ЧСТ. 18.55. «Надежда». Ху
дожественный фильм. 20.25.
Вечерняя
сказка.
20.30.
«Жить, работать и бороться
по-ленински,
по-коммуни
стически». Репортаж.
ЦТ. 21.15. Чемпионат СССР
по футболу. «Динамо» (Тб.) —
«Динамо» (М).

СРЕДА, 23 апреля
Шестой канал

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Бес
смертная песня». Телефильм.
10.20. «В мире
животных».
11.20. Концерт. 12.05 и 14.00.
Новости.
14.20.
Докумен
тальный фильм. 15.10. Чем
пионат Европы по классиче
ской борьбе.
Передача из
ЧССР. 15.45. «Русская речь».
16.15.
«Отзовитесь,
горни

сты!». 16.45. Играет духовой
оркестр «Рига». 17.00. «Зна
меносцы
трудовой славы».
17.15. Кубок Швеции по хок
кею.
Сборная
Швеции —
сборная Канады. В переры
ве — «Сегодня
в
мире».
19.15. «Остров
Серафимы».
Телефильм. 20.30.
«Время».
21.05.
«Что? Где? Когда?».
По окончании — «Сегодня в
мире».

КТО
СИЛЬНЕЕ
Коллектив Ж Д Т по праву
считается одним из самых
спортивных на комбинате.
Это подтвердил и спортив
ный праздник
железнодо
рожников, который недавно
состоялся в плавательном
бассейне стадиона металлур
гов. В нем приняло участие
около 250 тружеников желез
нодорожного транспорта. В
программу праздника вхо| - Д У Л К заплыв на 50 метров,
эстафета'4-Х.5Л метров, ком
бинированная
_ эстафета
5 x 5 0 метров, состязанияпо
поднятию гири, подтягива
нию, настольному
теннису,
шахматам. Предстояло оп
ределить, чья ж е команда
окажется
самдй сильной.
Неплохие результаты в пла
вании показали
машинист
электровоза локомотивного
цеха В. Дмитриев, работник
цеха горного
транспорта
Л. Павлов, лаборант локо
мотивного цеха 3 . Шапиро,
дежурная по станции цеха
эксплуатации Н. Никулина.
В эстафете
4 X 5 0 метров
первенство одержали пред
ставители
цеха
горного
транспорта, а в комбиниро
ванной эстафете 5 X 5 0 мет
ров, где
участникам надо
было
проплыть
вольным
стилем, на спине, с пенопла
стом, с мячом и на надув
ном матрасе, лучше других
справились с задачей люби
тели спорта С Ц Б . Локомо
тивщики показали себя са
мыми сильным в шахматах,
отжимании, поднятии гири
и в состязаниях по теннису.
В командном зачете нм и
присуждено
первое место.
Но хотелось бы сказать и об
удивительной атмосфере та
ких спортивных праздников,
когда товарищи по труду в
свободное от работы время
собираются все вместе, что
бы помериться в силе, лов
кости и спортивном азарте.
Такие состязания запомина
ются надолго,
потоку что
помогают лучше узнать друг
друга, интересно
провести
своп досуг, получить хоро
ший заряд бодрости.
Е. К О Б О З Е В ,
электромеханик СЦБ.

Редактор
К>. С ЧЕРЕДНИЧЕНКО

Коллектив
коксового
цеха № 1 скорбит по по
воду смерти ЧЕБОТАРЕ
ВА Сергея Филипповича
и
выражает
искреннее
соболезнование семье и
родственникам
покойно
го.
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ЧСТ. 18.35.
Челябинские
новости.
18.55. «Год 80-й.
Люди.
Дела.
Проблемы».
19.30. «Музыкальная почта».
МСТ. 2О.10 Новости.
ЧСТ. 20.25. Вечерняя сказ
ка.
20.35. «О кормах забо
титься сегодня».
ЦТ. 21.00. «Зима и весна
сорок пятого».
2-я серия.
22.00. Челябинские новости.
22.15. «Образ Ленина в изо
бразительном
искусстве».
22.40. Концерт.
23.40. «Иду
на вулкан». Телефильм. 1-я
серия.

Коллективы
главной
бухгалтерии М М К и про
изводства товаров народ
ного потребления глубо
ко скорбят
по
поводу
смерти ДАВЫДОВОЙ Оль
ги Ивановны и выражают
соболезнование семье и
родственникам покойной.
Коллектив
доменного
цеха глубоко скорбит по
поводу смерти ТУХБАТОВА Максима Галинуровича и выражает соболез
нование
семье и род
ственникам покойного.
Коллектив
доменного
цеха скорбит по поводу
смерти
КОБЛОВА Петра
Петровича и выражает
глубокое соболезнование
семье и родственникам
покойного.
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