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Были мы вчера сугубо 
штатскими, 

провожали девушек 
домой. 

А сегодня с песнями 
солдатскими... 

Эта песня трогает каждо
го, кто собрался сегодня на 
привокзальной площади го
рода для того, чтобы прово
дить в ряды Советской Ар
мии своих сыновей, братьев. 
Вчера этик молодых, жизне
радостных ребят объединял 
только возраст, завтра — 
высокое звание защитника 
нашей Родины. Через не
сколько дней они начнут по
стигать азы нелегкой сол
датской жизни, солдатской 
науки, станут у пультов 
управления современной 
военной техникой. 

Мы подходим к неболь
шой группе допризывников. 
Знакомимся. Оказывается, 
друзья пришли проводить 
сегодня в ряды Советской 

УХОДЯТ В АРМИЮ РЕБЯТА 
Армии своего товарища. Он 
как-то сразу бросился в гла
за: стройный, подтянутый, 
как настоящий солдат. Это 
Николай Кидяйкин. Николай 

'—выпускникгородского про
фессионально - технического 
училища № 77. Двухгодич
ную практику по специаль
ное ти электро -газосварщика 
он проходил в коллективе 
газового цеха. И <в том, *то 
молодой рабочий овладел 
овоей профессией, Николай . 
обязан прежде всего масте
ру-практику В. В: Потяке. 

— Он* научила меня глав
ному, — говорит Кидяйкин, 
— уважать рабочую профес
сию. После ^службы я обяза
тельно вернусь в родной 
коллектив. 

И можно не сомневаться, 
что именно так и будет. 

Ведь в рабочем коллективе 
формировался характер Ни
колая. 

'Рядом 'С сыном находится 
отец Ф. Ф. Кидяйкин. Федор 
Федорович семь лет служил 
в армии. Это были трудные 
годы, ибо прошли они в ос
новном в дорогах войны. 
Отец с честью выполнил на
каз Родины. Он отстоял ее. 
Сегодня, ветеран войны как 
бы передает эстафету свое
му сыну. 

— Не только Николаю, но 
и всем призывникам, со
бравшимся здесь, — сказал 
Федор Федорович, — я же
лаю с честью выполнить 
свой гражданский долг. 

— Стройся! — раздается 
команда. И под звуки мар
ша призывники направл'яют-
ся к месту построения. На

ступает тишина. 
— Дорогие -ребята, при

зывники. Сегодня мы прово
жаем вас в ряды Вооружен
ных Сил Советского Союза. 
Многие из вас еще вчера 
были отличными работника
ми в цехах комбината. И 
никто не сомневается, что 
вы будете такими же и на 
службе. Все собравшиеся 
здесь не говорят вам: «Про
щайте», они говорят: «До 
скорого свидания на магни
тогорской земле!». 

Такими словами закончил 
•свою приветственною речь 
секретарь парткома комби
ната П. С. Грищенко. Трога
тельными были слова пол
ковника запаса, заместителя 
начальника штаба ГО ком
бината П. А. Безлатиего. 
Павел Антонович—участник 

Великой Отечественной вой
ны. Он защищал Керчь, Се
вастополь. Воевал на Даль
нем Востоке. 

— Сегодня Вооруженные 
Силы ССОР оонащеньгсовре
менным оружием, современ
ной техникой. И я желаю 
вам, ребята, в совершенстве 
овладеть профессией солда
та, чтобы над нашей стра
ной, над всей землей было 
чистое небо... 

Такими словами закончил 
свою речь бывший ветеран 
войны. И сразу же на лицах 
ребят застыла суровая тень. 
Они как бы отвечали быв
шему солдату: «Не подве
дем». 

...'Поезд медленно трога
ется с места. «До скорого 
свидания на магнитогорской 
земле!» — все мы говорим 
уехавшим на службу пар
ням, будущим солдатам, за
щитникам нашей Родины. 

Б. К И Р И Л Л О В . 

Большой 
футбол 

Л ерзая 'проба сил на сво
ем поле оказалась успешной 
для «Металлурга'». Три .раза 
футболистам оренбургского 
«Локомотива» приходилось 
начинать игру с центра по
ля. Первым поразил ворота 
соперника в середине перво
го тайма В. ГГикунов. В 
самом начале второй поло
вины игры гости сравняли 
счет. Затем П. Пилихоца 
снова вывел свою команду 
вперед. И за десять минут 
до конца матча В. Пресня
ков пробивает одиннадцати-
метровый штрафной удар. 
Счет увеличивается. Итог 
матча 3 : 1 . . 

Мы попросили прокоммен
тировать эту встречу на
чальника команды «Метал
лург» Геннадия Алексеевича 
Рубана. 

— Сейчас наша команда 
записала в свой актив 5 оч
ков из 8 возможных. По
следняя встреча принесла 
вам два победных очка. На
ши "ребята волновались, 
ведь это первая встреча на 
своем поле. А от первой иг
ры зависит многое. 

Прямо скажу, показали 
себя наши футболисты не 
так, как могли. Они могут и 
должны играть гораздо 
лучше. Скованность, порой 
даже растерянность игроков 
объясняется волнением.. Но 
матч выигран. Впредь, я ду
маю, ребята будут играть 
лучше. Следующая кален
дарная встреча состоится 
10 мая на выезде в Балако-
во. Там мы будем играть с 
местной командой «Корд». 
Затем «Металлург» - высту
пит на отоем поле 14 мая, 
когда состоится встреча со 
«Спартаком» (Йошкар-Ола) 
на кубок РСФОР.. 

А. ВИНОКУРОВ. 

На снимке: встреча «Ме
таллурга» и «Локомотива». 

Фото Н. Нестеренко. 

П О И С К - 7 4 
На днях во Дворце пионе

ров состоялся слет юных 
следопытов города '«Поиск-
74». Юные следопыты помо
гают семьям погибших в 
годы Великой Отечествен
ной войны, оформляют 
школьные музеи боевой сла
вы, проводят лекции и бесе
ды, разыскивают родствен
ников погибших воинов. О 
большой работе юных сле
допытов (порода шла речь 
на этом слете. Секретарь 
горкома комсомола С. Бе-
лик отметила хорошую ра
боту юных следопытов 
школ 1№№ 1, 3, в, 25, 59, 63 
и детских клубов имени 
Александра Матросова, 
«Орбита». В .ответном слове 
юные следопыты обещали 
работать еще лучше. 

А. БРИЧКО. 

П у с к о в ы е о б ъ е к т ы года 
Сегодня мы публикуем ин

тервью нашего корреспон
дента А. ПОДОЛЬСКОГО с 
Н икс л а ем МиЩрофан ов ичем 
КАПТУРЕНКО, председа
телем Ж'илищно-бытов'ой 
комиссии профкома комби
ната. 

— Николай Митрофано-
вич, расскажите о строи
тельстве жилья для работ
ников комбината. 

— В коллективном дого
воре на этот год намечено 
построить 40 тысяч квадрат
ных метров жилой площади. 
Хочу порадовать наших тру
жеников: мы. рассчитываем 
ввести в строй значительно 
больше жилой площади. 
Кроме того, в этом году бу
дут сданы в эксплуатацию 
6 700 квадратных метров 
жилой площади кооператив
ных домов. Один дом уже 
приняла . государственная 
комиссия, и к первомайско
му празднику шестьдесят 
семей въехали в новые квар
тиры. 

— Что Вы можете сказать' 
о строительстве обществен
но-бытовых учреждений? 

— Пусковыми объектами 
этого года являются школа 
на -1280 мест и детский сад 
на 260 мест в 131-м микро
районе. Вскоре мапнитогор-
цы смогут посетить и новый 
премтоварный магазин на 76 
рабочих мест, который от
кроется в 127-м микрорайо
не. Д л я сравнения скажу, 
что этот магазин будет зна
чительно больше универма
га «Огни Мапнитки». Трест 
«Магнитострой» продол

жает строительство Двор-, 
ца культуры металлургов. 
Сейчас строители укладыва
ют кровлю здания. До зимы 
трест «Магнитострой» дол
жен подвести к Дворцу теп
ловые и канализационные 
коммуникации, а в следую
щем году начать отделоч
ные работы внутри здания. 
В этом году строителям 
предстоит освоить 400 ты
сяч рублей, 200 тысяч руб
лей отведено на отделку фа
сада нового Дворца, благо
устройство окружающей его 
территории. 

Намечены к пуску в этом 
году и три хозяйственных 
блока. Это такие же здания, 
как Дом музыки. В них бу
дут кухни, комнаты матери 
и ребенка и т. п. 

— Сейчас очень трудно 
добираться до новых листо
прокатных цехов. Что будет 
делаться в этом направле
нии? И еще, какие строи
тельные объекты будут пу
щены на территории комби-

• ната в этом году? 
— Вопрос о доставке ра

бочих в цех гнутых профи
лей и в Л П Ц № 6 будет в 
скором времени решен. В 
этому году первые трамваи 
намнут курсировать по двум 
новым трамвайным веткам. 
Одна из них свяжет седьмой 
и шестой листопрокатные 
цехи с городом, другая про
тянется до ,129-го микрорай
она. 

Скоро будут введены в 
эксплуатацию столовая в 
Л П Ц № 7 на 200 посадоч
ных мест и столовая № 5,. 

которая будет 'Обслуживать 
рабочих южного блока про
катных цехов. В этой столо
вой будет ,250 посадочных 
мест. На шорой квартал 
этого года намечен пуск це-

. ха М'Шных полуфабрикатов 
с холодильником на 100 
тонн продукции. Заканчива
ется строительство столовой, 
около механического цеха. 

— Какие объекты будут 
пущены в эксплуатацию в 
загородных местах отдыха 
металлургов? 

— Совсем недавно - по
строили клуб в доме отдыха 
«Юбилейный». Это почти 
такое же здание, как наш 
к иноте amp «Современн ик». 
Большие работы ведутся на 
строительстве санатория-
профилактория в районе 
Банного озера. Широкий 
размах сейчас приняло стро-
ительспво детских дач в 
пионерских лагерях. В 
«Горном ущелье» к летнему 
сезону будут готовы две да
чи на |1в0—200 мест. Стро
ят их прокатчики совместно 
с рабочими управления ком
мунального хозяйства. В 
этом же лагере заканчивает
ся строительство детского 
спортивного городка с фут
больным полем, беговыми 
дорожками, с секторами для 
метаяия копья и диска. За
канчивается строительство 
дачи в лагере «Горный воз
дух», в «Озерном» — столо
вой на 650 посадочных мест. 
В «Лесном городке» закан
чивается строительство иг
ровых спортивных площа
док возле дан. 

У Н И В Е Р С А Л Ь Н А Я С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь КУДА ПОЙТИ 

УЧИТЬСЯ 

Вот уже |12 лет при Маг
нитогорском шорно -м ет а л -
Л'ургичеок'ом институте су
ществует кафедра МОМЗ 
(м ех ан И1Ч еско е обор удов ан ие 
металлургических заводов), 
которая готовит инжанеров-
мех&ников д л я работы в це
хах металлургических заво
дов. 

В нынешнем году кафед
рой будет выпущен тысяч
ный инженер, а всего закон
чат на механическом фа
культете курс обучения в 
этом году 60 человек на 
дневном, 36 человек — на 
вечернем и 10 человек — на-
заочиом отделениях. 

Основными задачами ин
женеров-механиков являют
ся поддержание . в рабочем 

состоянии всего огромного 
комплекса металлургическо
го оборудования, его усо
вершенствование, создание 
новых машин и механизмов. 
Специальность инженера-
механика — универсальная. 
Наши выпускники не только 
работают в цехах металлур
гических заводов, они на
правляются на работу -в 
научно - исследовательские 
институты, проектные орга
низации, м ашиностр оитель-
ные, метизные, метизно-ме
таллургические заводы, на 
предприятия цветной метал
лургии и т. щ. Многие вы
пускники работают препода
вателями техникумов и ин
ститутов. Некоторые из них, 
например, Н. Н. Огарков и 

И. Д. Костогрызов защити
ли кандидатские диссерта
ции, а другие готовятся к 
защите. 

Питомцы нашей кафедры 
пользуются уважением как 
знающие инженеры на пред
приятиях страны. Например, 
выпускник вечернего фа
культета Ю. А. Сухов ра
ботает главным механиком 
ЛиеаковсК'Ого ГОКа, Г. И. 
Королев — главным механи
ком Бакадьскогю рудоуправ
ления, Г. В. Ъухиник — ди-
р ектором метиэн о-м ет а ллур -
гического завода, А. В. Зи-
менский -- начальником 
ЦРМО-2 комбината, Д . Г. 
Бородецкий — зам. началь
ника р емон тн о -м ех аническо -
го цеха КамАЗа, А. А. Чип-

шев — зам. начальника 
ЦРМО-2, Г. И. Филиппов -
зам. начальника электроре
монтного цеха комбината 
и т. д. 

На кафедре имеется хоро
шая лаборатория для прак
тических работ. Штат ка
федры укомплектован опыт
ными преподавателями. За
ведует кафедрой профессор, 
доктор технических наук 
Н. В. Литовченко. 

Мы приглашаем' выпуск
ников городских и район
ных школ, а также рабочую 
молодежь поступать на ме
ханический факультет 
М'ЛМИ. ' И. НЕЩЕРЕТ, 

кандидат технических 
наук, доцент кафедры 

, МОМЗ. 

Вторник, 7 мая 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — Цветное телеви
дение. Утренняя гимнастика . 
11.20 — Новости . 11.30 — 
Цветное телевидение. «Клуб 
кинопутешествий». Ведет пе
редачу Ю. Д. Сенкевич. 12.30 

— «Моя судьба». Телевизи
онный многосерийный худо
жественный фильм. . 2-я се
рия. 17.20 '— Программа пе
редач. 17.25 — «Наша ули
ца». «Волгоградский про
спект». 18.40 — «В мире 
книг». 19.10 — «Помни, то
варищ». Телевизионный до
кументальный ф и л ь м . 20.00 
— Новости. 20.10 — Для 
школьников. Киножурнал 
«Пионерия». 20.20 — «Под
виг». 20.30 — Цветное теле
видение. Киноэпопея «Ос
вобождение». Ф и л ь м 3-й. 
«Направление главного уда
ра». 23.00 — «Время». 23.30 
— - Концерт, посвященный 
Дню радио. Трансляция из 
Колонного зала Дома союзов 
(в записи). 01.00 — Новости. 
Программа передач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
Ч С Т . 19.00 — «Календарь 

садовода». 19.30 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 20.00 
— К Дню радио. Пресс-кон
ференция по развитию 
средств связи в области в 
течение 9-й пятилетки. 20.40 
— Короткометражные худо
жественные ф и л ь м ы : «Пись
мо», «Западня», «Муслима». 
22.00 — «Наши гости». 

Среда, 8 мая 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — Цветное телеви
дение. Утренним гимнастика . 
11.20 — Новости . 11.30 — 
Цветное телевидение. «Рас
сказы о русских художни
ках». «Василий Суриков». 
12.00 — «Советский харак
тер». Телевизионный очерк. 
12.30 — «Моя судьба». Теле
визионный многосерийный 
художественный филом. 3-я 
серия . 17.10 — Программа 
передач. 17.15 — С. Василь
ев. Поэма «Достоинство». 
18.00 — «Шахматная шко
ла». «Класс начинающих». 
18.30 — «Наука сегодня». 
19.00 — Премьера телевизи
онного документального 
фильма «Люди из легенды» 
(Одесса). 20.00 — Новости . 
20.it> — Цветное телевиде
ние. «Почтальон и почта». 
20.30 — На вопросы телезри
телей отвечает член-коррес
пондент А Н С С С Р В. I. А ф а 
насьев. 21.00 — «Песня да
лекая и близкая». Ведет пе
редачу народный артист 
Р С Ф С Р композитор В. Лева
шов. 21.30 — Цветное теле
видение. Кубок С С С Р по хиК-
кею. Финал . 1-й и 2-й перио
д ы . 23.00 — «Время». 23.30 
— Цветное телевидение. Ку
бок С С С Р по хоккею. Ф и 
нал. 3-й период. 00.15 — 
«Ьоевые спутнини мои». Ки
ноконцерт. 01.15 — Новости . 
Программа передач. . 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости . 
Ч С Т . — 19.00 — Концерт 

детской музыкальной школы 
№ 3 г. Челябинска . 19.30 — 
«Актуальный экран». 19.50— 
«Спокойной ночи, малыши)». 
20.00 — «Пришел солдат с 
фронта». Художественный 
ф и л ь м . 21.25 — «Так добыва
лась победа». Вспоминают 
ветераны Челябинской доб
ровольческой танковой бри
г а д ы 22.10 — «Непобежден
ные». Телевизионный доку
ментальный ф и л ь м . 
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риловны, бывшей работ
ницы комбината. 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж. 
Телефоны: редактор — 3-38-04; заме

ститель редактора — 3-50-70; ответствен
ный секретарь — 3-47-04; общие — 3-07-96, 
3-14-42, 3-40-35, 3-31-33, фотолаборато
рия - 3-14-42. • 

ФБ20Э23 Типография ЦТД ММК г. Мага»гогорск. Заказ № 6162 Тираж 8600 

http://20.it

