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Впереди — челябинцы^ 
Во Дворце пионеров закончились соревнования юных гим

настов шести городов области — Челябинска, Нижней Увельки, 
Миасса, спортивного клуба имени Чкалова и Магнитогорска. 

После двухдневной напряженной спортивной борьбы первое ме
сто заняла команда челябинских гимнастов. 

Второе место принадлежит магнитогорцам. 
И, КОЛОМЕЕЦ, нештатный корреспондент. 

Финиш зимней спартакиады 
Мартовскими стартами закончилась зимняя спартакиада магни

тогорских коллективов добровольного спортивного общества «Тру
довые резервы». В последние зимние дни подведены итоги внутри-
училищных состязаний и межучилищной командной борьбы в лыж
ных гонках, в скоростном беге на коньках и хоккее. 

В училищах профтехобразования в эту зиму было проведено 
много спортивных состязаний и соревнований. Подготовка зимних 
спортивных баз и сооружений о училищах была лучше, чем в прош
лом году, и это не замедлило сказаться на результатах: перекрыты 
рекорды прошлых лет в лыжных соревнованиях у девушек на ди
станции 3 километра и у юношей на дистанции 5 километров, по 
кОнькам в беге на 500 метров. Все участники соревнований .выпол
нили нормы комплекса «Готов к труду и обороне GGCP*. Число 
участников лыжных соревнований удвоилось, стало значительно 
больше разрядников. 

В соответствии с этим решением Магнитогорского городского 
Совета ДСО «Трудовые резервы» определены победители среди 
пятнадцати спортивных коллективов училищ профтехобразования 
города. 

Первое место в комплексном зачете завоевал коллектив спорт
сменов Ш Т У № 53, второе — коллектив ГПТУ № 54 и на третьем 
месте спортсмены ГПТУ № 15. Победители награждены дипломами 
первой, второй и третьей степеней, а председатели спортивных кол
лективов и тренеры училищ — грамотами. 

В. ОСТАПЕНКО, заместитель директора Магни
тогорского городского профессионально-

технического училища № 15. 

Спорт у нас любят 
В фасонно-вальце-сталелитейном цехе в нынешнем году очень 

большое внимание уделяется спорту. Когда было решено создать 
команды по волейболу, то оказалось, что в цехе очень много лю
дей, любящих этот вид спорта. Стали записываться и пожилые люди 
и молодежь. 

Всего было создано шесть команд с общим количеством участ
ников 36 человек. Сразу же начались напряженные тренировки. 
А некоторое время спустя между командами разгорелась напряжен
ная борьба. 

В спортзале во время соревнований всегда было многолюдно. 
Люди шли сюда после окончания смены, чтобы поддержать, под
бодрить своих. С первых же дней хорошо играли команды третьей 
и первой бригад. 

На днях соревнования закончились. Первое место заняла коман
да третьей бр'штады.во главе с капитаном команды Николаем Рачин-
ским. Второе место поделили первая и третья бригады, команды 
которых возглавляют Анатолий Степанов и Виктор Орин. Третье 
место досталось команде четвертой бригады, где капитаном Павел 
Зыков. 

В результате соревнований определился состав сборной коман
ды, которой предстоит участвовать в соревнованиях на первенство 
цехов главного механика. 

Таковы итоги соревнования по волейболу. Но не только этим 
видом спорта увлечен коллектив фасонно-вальце-сталелитейного 
цеха. В последнее время у нас стали создаваться баскетбольные 
команды. Уже идут первые тренировки баскетболистов. 

Н. РУБЦОВ, председатель цехкома 
фасонно-вальце-сталелитейного цеха. 

Ежедневно сотни магнитогорцев 
и жителей окрестных районов по
сещают городской краеведческий 
музей. 

Здесь встретишь и убеленного 
сединой первостроителя Магнит
ки, и того, кто только начинает 
свой путь в жизнь. 

Сюда влечет героика суровых 
лет Магнитостроя, высокий пафос 
первых советских пятилеток. 

В экспонатах музея отражены 
первые победы магнитостроевцев 
на трудовом фронте, представле
ны портреты наших земляков — 
Героев Советского Союза и Со
циалистического Труда, наши по
слевоенные будни. 

На снимке: научный сотрудник 
музея О. А. Мурашко знакомит 
экскурсантов-школьников с ус
тройством и работой доменной 
печи. 

Фото Н. Нестеренко. 

Прежде чем внедрить ка
кое-либо новшество в произ-. 
водство, необходимо много 
знать. С этой истиной соглас
ны все. Но чтобы знать, нуж
но уметь работать с научно-
технической литературой, быст
ро находить именно такую 
книгу или статью, которая нуж
на в процессе создания но
винки техники. А это не та>-
кое уж простое дело. 

Ежегодно в нашей стране 
издается около 76 тысяч на
званий книг и брошюр, б')лее 
3800 журналов и бюллетеней, 
свыше 10 тыс. наименований 
газет. В 1967 году централь
ные издательства страны вы-

л пустят 11500 названий книг и 
{ брошюр тиражом свыше 230 

миллионов экземпляров. 
Как же разобраться в таком 

океане книг? Вот здесь и 
приходит на помощь библио
графия. Она — путеводитель 
читателя. Это наука о книж
ных богатствах, накопленных 
человечеством на протяжении 
многовековой истории. Библио
графия систематизирует эти 
богатства и дает человеку 
ключ к их быстрейшему оты
сканию, оценке и познанию. В 
раде_ бесед до библиографии 
постараемся в виде заочной 

консультации познакомить чи- ? 
тателей с основными библиопра- } 
фичеокими источниками по 5 
технике и экономике. J 

Научно-техническая библи- ^ 
отека комбината в своих фон. ^ 
дах насчитывает около 400 I 
тысяч экземпляров книг ибро- J 
штор. Кроме того, ежегодно { 
получает 41 серию экспресс-
информации, 225 названий 
отечественных, ПО названий 
зарубежных журналов и ий-
формациоиные материалы 33 
институтов. К услугам работ
ников комбината 8 филиалов 
в основных цехах и 40 пере
движек, которые также имеют 
политическую, производствен
но-техническую и учебную ли . 
тературу. Только за 1966 год 
библиотека и ее филиалы по
лучили 31910 печатных еди
ниц. Это только за один год, 
а как найти книги, которые 
получены 5 или 10 лет назад, 
или разыскать нужные статьи 
и журналы? Для этого из го
да в год, из месяца в месяц, 
по мере поступления литерату
ры библиотека пополняет ка
талоги книг и картотеку жур
нальных статей, о которых мы 
расскажем в следующей бесе, 
де, 

К. МУСАТОВА, 
библиограф НТВ ММК. 

ОСНОВАН КЛУБ 
В Магнитогорске много творческой интеллигенции — ар

тисты и художники, композиторы и писатели, журналисты и 
архитекторы. У этих людей давно ужа возникла потребность 
в постоянном творческом общении, обсуждении своих работ 
и планов. 

В понедельник состоялось официальное открытие клуба 
творческой интеллигенции города. ' 

Участники клуба решили собираться в городскем Доме 
музыки. В наметках работы клуба — обмениваться мнения
ми об искусстве, обсуждать творческие работы, активно уча
ствовать в культурной жизни города. 

Ю. ВОЛКОВ, преподаватель. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

28 марта 1966 года в акто
вом зале Ц З Л состоится пле
нарное заседание общекомби
натского постоянно действую
щего производственного сове
щания. 

На рассмотрение пленарного 
заседания выносятся следую
щие вопросы: 

1. О готовности комбината 
к переходу на новые условия 
планирования и экономическо
го стимулирования. 

2. Отчет и перевыборы пре
зидиума общекомбинатского 
постоянно действующего про
изводственного совещания. 

На заседание производствен
ного совещания приглашаются 
все члены ПДПС; начальники 
цехов, председатели цеховых 
комитетов, секретари партор
ганизаций и новаторы произ
водства. 

Начало заседания в 17 ча
сов. 

Президиум ПДПС. 

ВНИМАНИЮ РЕДАКТОРОВ 
И ЧЛЕНОВ РЕДКОЛЛЕГИЙ 

СТЕННЫХ ГАЗЕТ 

Опытом, 
К А К Д Е Л А Т Ь 

С Т Е Н Н У Ю ГАЗЕТУ, 

поделятся на очередном се-
м и н а р е листопрокатчики 
третьего цеха. 

Семинар состоится сегод
ня в 17 часов в з а л е заседа
ний парткома комбината'-

Г. М. Б и д е р 
18 марта 1967 года скоропо

стижно скончался начальник ла
боратории электропривода ЦЗЭТЛ 
комбината БИДЕР Григорий Мо
исеевич. 

Григорий Моисеевич родился в 
1911 году, свою трудовую дея
тельность начал и 1935 году в 
г. Запорожье и прошел путь от 
рядового работника до начальни
ка отдельной лаборатории элек
тропривода ЦЗЭТЛ комбината. 

На Магнитогорском металлур
гическом комбинате работал с 
1941 года, а в электротехнической 
лаборатории с 1942 года — ин
женером, руководителем группы, 
а затем начальником отдельной 
лаборатории электропривода. 

Григорий Моисеевич без отры
ва от производства окончил заоч-

Коллективы ЦЗЭТЛ, цеха 
электросетей, ЦЗЛАП, КИП и 
автоматики, УГЭ и электрики 
цехов металлургического ком
бината, а также преподаватели 
и студенты горнометаллурги
ческого института глубоко 
скорбят по поводу безвремен
ной кончины начальника лабо
ратории злектро п р и в о д а 
ЦЗЭТЛ 

БИДЕРА 
Григория Моисеевича 

и выражают глубокое соболез
нование семье и родственни
кам покойного. 

ный факультет Московского энер
гетического института. З а время 
работы на комбинате проявил се
бя талантливым, высококвалифи
цированным инженером -нова то • 
ром, непрерывно занимался со-
вершанствованием электричаского 
привода. 

•Все свои силы и знания отда
вал производству и воспитанию 
нового поколения электриков ла
боратории, горнаметаллургичеоко-
го института и индустриального 
техникума. 

Работники комбината, знавшие 
Григория Моисеевича, навсегда 
сохранят в своих сердцах светлый 
образ исключительно добросо
вестного и деятельного инженера-
новатора, педагога, товарища и 
друга. Группа товарищей. 

Зам. редактора Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

Управление, партийный и 
профсоюзный комитеты комби
ната, коллективы ЦЭС и 
ПВЭС выражают глубокое со
болезнование начальнику ТЭЦ 
Абраменкову Василию Ивано
вичу и его семье по поводу 
преждевременной смерти же
ны 

АБРАМЕНКОВОЙ 
Веры Ивановны 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-9о\, 
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