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УСПЕХ АНСАМБЛЯ 
В одну из суббот 

самодеятельный вокаль
но-инструментальный ан
самбль сортопрокатного 
цеха отправился с шеф
ским концертом в дом 
отдыха «Юбилейный». 
А на следующий день 
директор дома отдыха по
звонил председателю це
хового комитета и по
просил оставить ан
самбль еще на день: 
слишком велико было 
желание отдыхающих 

послушать самодеятель
ных артистов еще раз. 
Концерт пришлось по
вторить. 

В ансамбле сортопро
катчиков занимаются 
резчики Токарев, Кро-
хун, электрик Завьялов, 
Рыбаков. 

Руководит ансамблем 
студент музучилища 
Олег Удалов. 

21 декабря ребята бу
дут выступать в под
шефной школе № 12. 

Новые 
экспонаты 

В городском краеведче
ском музее открыты новые 
экспозиция, посвященные 
50-летию о б р а з о в а н и я 
СССР. Почти 300 экспона
тов на стендах рассказыва
ют о создании гиганта ме
таллургии — Магнитогор
ского комбината. 

Магнитку начинал по 
партийной путевке № 1 
уралец, Коммунист, ныне 
ветеран Магнитки А. И. 
Сулимов. 

Выросли старые и моло
дые металлурги: домен
щик А. Л. Шатилин — 
старший мастер домен, 
участник выдачи первой 
стали, Почетный металлург 
И. Г. Крячко, прокатчики 
Зуевы, горняки Кирилло
вы, железнодорожник Ф. М. 
Зубарев, инженеры Носовы 
и многие другие. 

В. войну Магнитка при
крыла Родину от врага 
броневым щитом, позже за
лечивала раны разрушен
ных городов, а сейчас по
могает всем новостройкам 
и заводам в выполнении за
дач 9-й пятилетки. Обо всем 
этом и рассказывают ста
рые и новые фотографии, 
документы, экспонаты, ор
дена и медали героев бит
вы за магнитогорский ме
талл. 

Здесь же открыта вы
ставка членов городского 
общества филателистов: 
кандидата наук А. Н. Дер
жавина, заслуженного изо
бретателя - рационализа
тора РСФСР И. С. Мелеш-
ко, инженеров В. Г. Мели
хова, В. Д. СтуканоВ|С(кого, 
Ю. П. Минеева, студента 
пединститута В. Л. Сар-
жевского. Они представили 
более тысячи марок, знач
ков, конвертов со спецга
шением. 

П. НИКОЛАЕВ. 

Клуб кожаной перчатки 
Более двухсот человек занимаются в секции бокса металлургического комбината. 

Это- рабочие ММК, других предприятий города, студенты, школьники. Среди них те, кто 
только-только ступил на ринг, и те, кто уже завоевал на нем почетное звание масте
ра спорта СССР. Среди последних — инструктор ДСО «Динамо» Валерий Чижов, чем
пион первенства центрального совета ДСО «Труд», участник розыгрыша кубка^СССР 
по боксу; тренер заводского совета ДСО «Труд» Геннадий Уваров (он, кстати, сейчас в 
Риге, участвует в международном турнире боксеров, посвященном памяти национально
го героя Латвии). 

На недавно проходившем у нас в Магнитке открытом первенстве РСФСР по боксу 
среди юношей большой успех выпал на долю молодых спортсменов секции бокса 
ММК. Трое из них (это В. Лоскутов, А. Хасанов и А. Прасолов) завоевали звание чем
пионов республики, трое ребят стали серебряными призерами, один — бронзовым. 

Руководят секцией известный в прошлом магнитогорский1 боксер старший тренер 
Б. М. Галяндин, тренер К. Ш . Мухаметзянов. Оба они выпускники Омского института 
физкультуры. Третий тренер — «играющий», это Г. Б. Уваров. 

В. Т А Н И Ч . 
На снимках: поединки участников открытого юношеского первенства России по 

боксу. Фото Н. Нестеренко. 

В зимнее время, особен
но в сильные морозы, в га
зопроводах природного газа 
образуются закупорки, а 
сжиженный газ начинает 
испаряться хуже и поступа
ет в газовые приборы под 
слабым давлением. Горелки 
в этих случаях дают слабое 
пламя, а иногда и совсем 
потухают. Если это про
изошло, надо немедленно пе
рекрыть краны на плите и 
газопроводе, поставить в из
вестность газовую службу 
по телефону «04». 

Многие забывают, что 
газовые плиты — это не 
отопительный прибор, и с 
наступлением холодов обо
гревают квартиры с их по
мощью: зажигают все кон
форки, духовой шкаф и, 
вдобавок, плотно закрывают 
форточки, чтобы сберечь те
пло. А ведь это очень опас
но для жизни. Дело в том, 
что при длительной работе 
горелок в воздухе уменьша
ется количество кислорода, 

зато увеличивается количе
ство ядовитой окиси углеро
да, у которой нет ни цвета, 
ни запаха. Это может вы
звать тяжелое отравление. 

Еще более опасно остав-

О ГАЗЕ -
ЗИМОЙ 

лять газовые плиты вклю
ченными на ночь. Поступле
ние газа может внезапно 
прекратиться, пламя на го
релках погаснет, а возобнов
ление подачи газа . может 
привести к воспламенению, 
взрыву или пожару. 

В зимнее время большого 
внимания требуют к себе 
газовые приборы, отвод про

дуктов сгорания которых в 
атмосферу осуществляется 
через дымоход. Необходимо 
при этом не забывать регу
лярно проверять тягу в ды
моходах, вентиляционных 
каналах. Очень часто при 
очень низкой температуре 
на улице происходит обледе
нение их оголовков. По
этому нужно систематически 
организовывать проверки 
состояния дымоходных и 
вентиляционных каналов. 

Зимой земля скована мо
розом, и при утечке газ 
скапливается в подвальных 
помещениях, не имея воз
можности выйти на поверх
ность. Это также может при
вести к взрыву или пожару. 
Работники домоуправлений 
и жильцы должны следить 
за тем, чтобы в подвалы 
всегда был доступ воздуха, 
очищать от снега крышки 
колодцев. 

Л . ЗЫЛЕВА, 
работник треста «Маг -

нитогорскмежрайгаз». 

ВСТРЕЧА 
С ВЕТЕРАНОМ 
Интересная встреча со

стоялась на днях в школе 
№ 25. Более четырехсот 
учеников этой школы, пио
неров и комсомольцев при
нимали у себя в гостях ве
терана партии, члена Коми
тета защиты мира Серафи
му Семеновну Заржец. 
кую. Она цриехала в Маг
нитку из Владимира. Се
рафима Семеновна — ком
сомолка 20-х годоч, участ
ница Великой Отечествен
ной войны. Ей было что рас
сказать ребятам о своем 
героическом прошлом! 50 
походов молодежи по ме
стам, где проходили бои 
Советской Армии, где она 
сражалась, организовала 
С. С. Заржецкая. 

В память об этой встрече 
Серафима Семеновна пода
рила школьному музею ме
даль города Владимира. 

Н. ПУТ АЛОВ, 
наш нештатный кор

респондент. 

Вторник, 19 декабря 
Шестой канал 

11.45 — Для школьни
ков. «Песни над морем». 
Концерт. 12.05 — «Зов пу
стыни». Художественный 
фильм. 13.15 — «Гвардей
цы труда». Телевизионный 
очерк. 13.45 — Программа 
документальных фильмов 
киностудии «Беларусь-

фильм» : «Дом»; «Назна
чен директором» ; «Человек 
из моей жизни» ; «Профес
сор красоты». 

18.00 — «Русская речь». 
18.45 — Наука — сель
скому хозяйству. Социа
листическое соревнование 
на ферме. 19.15 — Для 
школьников. Композиторы 
— детям. 19.60 — Говорят 
депутаты Верховного Сове
та СССР. 20.10 — Цветное 
телевидение. «Люблю тебя, 
мой край родной». Кон
церт. 20.40 — «Ленинский 
университет миллионов». 
«По-ленински с о ч е т а т ь 
скромность, доверие к лю
дям с требовательностью к 
себе и другим». 21.20 — 
«Киноисскуство Страны 
Советов». Художественный 

фильм «У озера». 1-я се
рия. 23.00' — «Время». 
23.30 — «Киноискусство 
страны Советов». Художе
ственный фильм «У озера». 
2-я серия.- 00.50 — Между
народный хоккейный тур
нир на приз газеты «Изве
стия». Сборная Финляндии 
— сборная Польши. 3-й 
период. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30 — Докумен

тальные фильмы. 19.00 — 
Актуальный экран. 19.20— 
Сказка для малышей. 19.30 
— «Джамбул». Художе
ственный фильм. 211.05 — 
Передача «О рабочей че
сти». 21.20 — «Экран 
ЦНТИ». 21.50 — «Музыка 
народов». Концерт. 22.10— 
Новости строительства. 

Среда, 20 декабря 
Шестой канал 

11.45 — Цветное телеви
дение. «Вот и лето прошло». 
Телевизионный художе
ственный фильм. 12.50 — 
Программа документаль
ных фильмов. 13.40 — 
«Юбилейные обязательства 
выполнили досрочно». 

18.40 — Программа пе
редач. 18.45 — Цветное те
левидение. Для детей. «Вы
ставка Буратияо». 19.30 — 
«Наука — сегодня». Науч
но-популярная программа. 
20.10 •— Концерт лауреа
тов междунарчдных кон
курсов 1972 года. 21.00 — 
«Союз нерушимый». Моск
ва — столица СССР. ,23.00 
— «Время». '23.30 — Цвет
ное телевидение. Спортив

ный праздник, о с в я щ е н 
ный 50-летию образования 
СССР. Передача из Дворца 
спорта Центрального стади
она имени В. И. Ленина. 
По окончании — новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.40 — Беседа за

местителя председателя 
облисполкома Р. С. Алек
сеевой о всесоюзном сове
щании по охране здоровья 
детей. 19.00—«Актуальный 
экран». 19.20 — Сказка 
для малышей. 

МСТ. 19.30 — Для детей. 
«Мой друг—театр». 20.00 
— Киножурнал. 20.10 — 
Новости. 20.20 —- Художе
ственный фильм. 

Новогодние 
сюрпризы 
За 11 месяцев этого 

года магнитогорцы вы
играли по лотерее 3 ав
томобиля, б мотоциклов, 
69 холодильников, 29 
ковров, 4 пианино, 3 фо
тоаппарата. Всего за это 
время сберкассами горо
да выплачено выигры
шей на сумму более 286 
тысяч рублей. 

Те, кому пока не по
везло, могут не отчаи
ваться! Совет Министров 
РСФСР разрешил Мини
стерству ф и н а н с о в 
РСФСР провести в 1972 
г о д у дополнительный 
(новогодний) выпуск де
нежно-вещевой лотереи 
на сумму 30 миллионов 
рублей. В новогоднем вы
пуске, будут разыгры
ваться товары, пользую
щиеся большим спросом. 
А вот холодильники 
«ЗИЛ», часы-кулон 
«Чайка», стиральные 
машины «Чайка», им
портные буклированные 
ковры разыгрываются 
впервые. Тираж по ново
годнему выпуску состо
ится 29 декабря в Калу
ге. 

Покупайте лотерейные 
билеты! И кто. знает, мо
жет быть, именно на 
ваш билет выпадет выиг
рыш автомашины, пиа
нино, телевизора или хо
лодильника. Кстати, эти 
товары выигравшие смо
гут получить в магази
нах нашего города. 

30 декабря в городе 
Москве состоится 52-й 
тираж по Государственно
му 3-процентному займу 
выпуска 1966 года, в 
котором на каждый раз
ряд займа будет разыгра
но 9400 выигрышей от 
40 до 5000 рублей. 

Тираж выигрышей по 
займу проводится 8 раз 
в год. Облигации свобод
но продаются и покупа
ются всеми сберегатель
ными кассами города. 

0 . К Р Ю К О В А , 
инспектор сберкассы 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Сегодня в левобережном 

ДКМ состоится вечер тру
довой славы победителей 
социалистического соревно
вания в честь 50-летия об
разования СССР 

Начало в 18 час. 30 мин. 

21 декабря в актовом зале 
ЦЗЛ состоится читательская 
конференция по обсуждению 
изданий отдела металлургии 
Всесоюзного института науч
но-технической информации. В 
работе конференции примут 
участие представители Все
союзной секции научно-техни
ческой информации Н Т О Ч М и 
отдела'гаеталлургии В И Н И Т И . 

Приглашаются исследователи 
и инженерно-технические ра
ботники горно-обогатительного, 
коксохимического, доменного, 
мартеновского и прокатного 
производств. 

Начало в 17 часов. 
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