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За почетное 
право 

19 марта 1978 года на 
территории домр отдыха 
металлургов «Банное озе
ро» в торжественной об
становке был заложен 
первый блок фундамента 
будущей базы отдыха 
«Парус» для трудящихся 
цехов управления глав
ного энергетика, обжим
ного цеха № 1, ЦРМП 
М 2, цеха подготовки 
производства, автотранс
портного цеха. Прошло 
два года. Дружно рабо* 
тали на строительстве 
корпуса представители 
всех этих коллективов. И 
вот на берегу озера вы
рос белоснежный корпус, 
который на фоне Банно
го озера, действительно, 
напоминает парус. 

Закончена огромная ра
бота: возведено здание, 
проведена внутренняя шту
катурка, частично покраше
ны стены, сделан настил 
паркетного' пола и т. д. Но 
для того, чтобы первые от
дыхающие могли въехать в 
это прекрасное здание ко 
Дню металлурга в этом году 
предстоит еще много кро
потливой работы. >115 марта 
состоялось совещание хо
зяйственных и обществен
ных руководителей цехов — 
участник ов с тр о и тел ьства. 
На совещании были- 'подве
дены итоги работ по строи
тельству, намечены- кон
кретные мероприятия, так
же было принято решение 
развернуть соревнование 
между коллективами за 
право перерезать алую 
ленту на -церемонии откры
тия нового корпуса дома-от
дыха. А затем участники со
вещания провели субботник 
на строительстве базы от
дыха. 

Итак осталось четыре ме
сяца. Они покажут, кто же 
в соревновании за почетное 
право окажется впереди. 

В. МИРОШНИКОВ, 
председатель комитета 
профсоюза цехов УГЭ. 

С явным 
преимуществом 

16 марта завершилось 
• личное первенство горо

да по шахматам среди 
юношей, девушек и маль
чиков. Активное участие 
в этих соревнованиях 
приняли ребята клуба 
юных шахматистов ММК, 
тренером и наставником 
которых является Л. Н. 
Плисконос. 

Им пришлось вести борь
бу с юными, шахматистами 
Дворца, пионеров и школь
ников. С большим преиму
ществом одержали- победу 
ребята из клуба- юных шах
матистов, которые стали по
бедителями и призерами 
почти во асех возрастных 
пруппах состязаний. Так чем
пионом города среди юно
шей стал И. Шайхисламов 
(ММК), второе место занял 
А. Ведяшев (ММК), третье— 
Д. Меле-шин (MiMK). Среди 
мальчиков победу одержал 
Р. Ахмадулин (ММК), вто
рым был В. Бабин (ММК), 
третьим — И. Pea як ин 
(ММК). Л. Ков6ан (ММК) 
первенствовала в состязании 
среди девушек. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

ИЗ ДАЛЬНИХ 
СТРАНСТВИИ С визитом дружбы 

Недавно из Герман
ской- Демократической 
Республики возвратился 
поезд дружбы «Магнито
горск — Москва — Бер
лин», в составе делега
ции этого поезда нахо
дились комсомольцы на
шего города — победите
ли социалистического со
ревнования в честь 
50-летия Магнитки. Са
мой представительной 
была делегация комсо
мольцев комбината! Мы 
попросили одного из 
участников поездки — 
заместителя секретаря 
комитета комсомола ком
бината Петра Бибика по
делиться своими впечат
лениями. 

Для-'каждого советского 
человека стало уже тради
цией, уезжая за' пределы 
нашей Родины, остановить
ся в Москве, посетить свя
щенные места. Отдавая 
дань этой доброй традиции, 
мы побывали в мавзолее 
Владимира 'Ильича Ленина, 
возложили венки -к мавзо
лею и к могиле Неизвестно
го солдата у Кремлевской 
стены. Посетили мы Кремль 
и ВДНХ. Эти дни пребыва
ния в столице -оставили 
очень яркие впечатления. 
А затем наш поезд отпра
вился в Берлин. На -перро
не берлинского вокзала нас 

встретили представители 
Союза Свободной Немец
кой Молодежи. Эта моло
дежная организация -насчи
тывает в ГДР -более 2 мил
лионов человек. Молодежь 
страны является зачинате
лем многих интересных дел 
и традиций. Мы убедились 
в этом, побывав во многих 
городах ГДР, беседуя с мо
лодежью, наблюдая за 
жизнью немецкого народа. 
На вокзале состоялся ми
тинг. Немецкие друзья при
ветствовали нас на своей 
земле, высказывали поже
лания крепить дружбу меж
ду молодежью -наших стран. 

На следующий день у нас 
состоялась встреча с чле
нами СОНМ одного из рай
комов Берлина. 'Проходила 
она в кафе, в непринуж
денной обстановке. Мы ин
тересовались б ы т о м , 
жизнью молодежи ГДР, рас
сказывали о достижениях 
молодых нашей страны, о 
нашем городе, отметившем 
свой полувековой юбилей. 

Небольшая -делегация на
шего поезда -побывала в 
одном из райкомов ОС ИМ, 
где встретилась , с первым 

- секретарем Эгентом Крен-
цем. Мне очень запомни
лась эта встреча, так как 
удалось -узнать -немало ин
тересного о структуре ра
боты- молодежной органи
зации, о ее делах и зада
чах. Мы узнали, что моло
дежь ГДР готовится тор
жественно отметить 110-ю 
годовщину со дня рожде
ния В. И. Ленина. 

Пребывая в ГДР, мы ре
шили отправить приветст
венное письмо от послан
цев легендарной Магнитки 
первому секретарю ЦК 
СЕПТ Э. Хонек-керу, который 
принимал участие в строи
тельстве Магнитки и являет
ся почетным гражданином 
нашего города. 

в самом центре Берлина 
на высоком постаменте сто- . 
ит памятник В. И. Ленину. 
Воздвигнут он на добро
вольные взносы трудящих
ся И -молодежи столицы. На 
субботниках и воскресни
ках, в свободное от работы 
время молодежь занима
лась -благоустройством пло
щади возле памятника. Сей
час это одна из красивей
ших площадей ГДР. 22 ап

реля здесь всегда прово
дятся митинги. Мы возло
жили к этому памятнику 
цветы. 

Знаменитый Трептоа-перк 
в Берлине. Сюда нельзя 
входить без волнения. На 
самом видном месте парка 
возвышается монумент со
ветскому воину-освободи
телю, созданный по проек
ту скульптора бучетиче. Это 
священное место для бер
линцев, сюда часто прихо
дят и дети, и седые стари
ки, пережившие ужасы вой
ны. В Берлине мы посетили 
немало интересных мест. 
Это и Бранденбургские. во
рота, и музей немецкой 'ис
тории, и Дворец Республи
ки. 

Город Потсдам прежде 
всего славится замком Це-
цилиенхоф, где в 1945 году 
проходила потсдамская /кон
ференция стран антигитле
ровской коалиции. Сейчас 
замок является музеем. 

В городе Галле — круп
ном промышленном и куль
турном центре многим 
очень понравился мону
мент в честь Октябрьской 
революции, сделанный из 

камня в виде развернутого 
флага. На площади перед 
этим монументом жители 
города проводят празднич
ные демонстрации. Вообще 
на каждом шагу в ГДР мы 
встречали знаки братской 
признательности н а ш е й 
стране и нашему народу. 
Это выражено в памятни
ках, в названиях улиц и уч
реждений, в многочислен
ных транспарантах и плака
тах и, конечно же, в том 
удивительном гостеприимст
ве, с которым встречали 
нас молодежь и люди стар
шего поколения. А встреч 
было много. Кроме тех, о 
которых я уже говорил, мы 
встречались с молодыми ра
бочими сельскохозяйствен
ного района, в городе Вай-
зенфеишц — с тружениками 
обувной фабрики, в Деосау 
— с молодежью вагоно
строительного завода, в 
Висмаре — с молодыми 
р абоч ими суд остро и тел ь но й 
верфи и учащимися его ба
зового профессионального 
технического училища. Не 
просто рассказать о всех 
встречах, но замечательно 
то, что где бы мы ни были 
и с/ кем бы ни беседовали, 
мы постоянно ощущали 
тепло дружеских сердец 
братского нам народа. 

Записала 
Ж. КУЗЬМИНА. 

в зачет 
спартакиады 

|В спортивном павильоне 
центрального стадиона ме
таллургов закончились со
ревнования по тяжелой ат
летике. 39 команд участво
вали в состязаниях. Побе
дителями в своих весовых 
категориях стали В. Зари-
пое (фасоннолитейный цех), 
А. Крылов и- В. Пятин из 
мартеновского цеха № 2, 
Е. Зонов (ЦРМП l№ 1i), Н. 
Казарин (локомотивный цех 
ЖДТ), Н. Терехин (листо
прокатный цех № 3). По 
группам первые места за
воевали' коллективы марте
новского цеха № 2, ремку-
ста ГОЛ, обжимного цеха-
No 1-, ЦРМО № 2, МИЛ и ав-
томатики, цеха пути' и локо
мотивного цеха ЖДТ. 

В. АНИЩЕНКОВА, 
инструктор ДСО «Труд». 

В КХП многие годы работает самодеятельный коллектив духовых инструментов. 
В конце прошлого года прошел заключительный тур смотра коллективов художест
венной самодеятельности цехов комбината, в котором принял участие и этот ансамбль 
завоевав второе место в смотре. 

На снимке: выступление духового оркестра коксохимического производства. 
Фото Н. Нестеренко. 

С У Б Б О Т А , 22 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.45. «Уме
лые руни». 9.15. «Антаркти
ческая повесть». Телевизи
онный многосерийный ху
дожественный фильм. 3-я 
серия. 10.25. «Для Вас, ро
дители»*. 10.55. «Песни мо
лодости». Фильм-концерт. 
11.20. «Движение без опас
ности». 11.50. «Музыкаль
ный абонемент». 12.25. 
«Олим'пиада-80». 13.10. «По 

, музеям и выставочным за-
' лам». «Сена — река-муза». 

О творчестве художников-
импрессионистов. 13.50. «Ти
раж «Спортлото». 14.05. «Се
годня в мире». 14.20. Фильм 
— детям. «Ура! У нас кани
кулы!». Художественный 
Фильм. 15.30. «Проблемы — 
поиски — решения». Веду
щий — политический обо
зреватель Л. А. Вознесен
ский. 16.30. «Хроника Свя
тослава Рихтера». Телевизи
онный фильм. 17.45. «В ми
ре животных». 18.45. «У цю
рихских «гномов». I Швей
царский репортажа 19.10. 
«Играет Н. Толстая». (Арфа). 
19.20. Премьера телевизион
ного художественного филь
ма «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». 1-я серия. 20.30. 
«Время». 21.05. 2-я серия — 
«Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». 22.10. «Это было 
недавно». Эстрадная про
грамма. 22.50. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 9.00. «Из фондов Че

лябинской картинной гале
реи». 9.35. Программа 
мультфильмов. 10.15. Э. Вв-
темаа. «Ужин на пятерых». 
Спектакль Челябинского 
драматического театра. 

ЦТ. 11.45. Музыкальная 
программа «Утренняя поч
та». 12.15. «Мамина школа». 
12.45. «Народное творчест
во». 13.30. Н. Лесков. «Гра
беж». Читает народный ар
тист СССР Б. Чирков 14.20. 
«Жизнь науки». 14.50. «А 
ну-ка, девушки!». 16.50. 
«Клуб кинопутешествий». 
17.50. «Мастера музыкаль
ного искусства». 18.35. Б. 
Шоу — «Миллионерша». 
Фильм'-спектакль Государ
ственного академического 
театра имени Евг. Вахтанго
ва. 21.15. «Почта программы 
«Здоровье». 22.00. Челябин
ские новости. 22.15. Чемпио
нат С С С Р по гандболу. Муж
чины. МАИ — ЦСКА. 22.55. 
«Круг чтения». 23.40. Балет 
Р. Гертеля.. «Тщетная пред
осторожность». Спектакль 
Государственного академи
ческого Большого театра 
Союза ССР и Московского 
академического хореогра
фического училища. 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 23 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.45. Кон
церт. 9.15. «Будильник». 
9.45. «Служу Советскому Со
юзу!». 10.45. «Здоровье». 
11.30. Музыкальная про
грамма «Утренняя почта». 
12.00. «Сельский час». К 
15-летию -мартовского 
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС. 
13.00. «Музыкальный ки
оск». 13.30. «Вечный зов». 
Телевизионный многосерий

ный художественный фильм. 
11-я серия — «Перед штур
мом». 14.40. «Дозорные ПО
Г О Д Ы » . Документальный 
фильм. 14.50. «По вашим 
письмам». Музыкальная 
программа. 15.35. «Клуб ки
нопутешествий». 16.35. Про
грамма мультфильмов. 
16.55. Концерт. 17.30. «Меж
дународная панорама». 18.15. 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«На исходе лета». 19.25. 
К 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Петроград. Октябрь сем
надцатого». Фильм 1-й. 
«Звездный час». 20.30. «Вре
мя». 21.05. «Слети к нам, ти 
хий вечер». Фильм-концерт 
с участием народного арти
ста СССР И. С. Козловского. 
21.45. Программа докумен
тальных фильмов о спорте. 
22.15. Новости. 

Двенадцатый канал 
10.0-0. Программа телеви

зионных документальных 
фильмов. 10.40. Ф. Шопен. 
— «Мазурки». 11.00. «АБВГ-
Дейка». 11.30. «Очевидное — 
невероятное». 1-2.30. «В краю 
моем родном». Фильм-кон
церт. 12.40. «Адреса моло
дых». 13.40. «Мелодии сол
нечных красок». Телевизи
онный фильм. 14.30. «Для 
вас, {родители». 15.00. Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Спартак» — «Сокол» (Ки
ев). 17.00. «-Кладовая солн
ца». 18.00. «Творчество на
родов мира». 18.30. «Русский 
чаи». Документальный 
фильм. 18.45. И. Ольшан
ский. В. Ольшанский. — «Ме
сяц д л и н и ы х д н е й». 
Т е л е в и з и о н н ы й мно

госерийный художественный 
фильм. 1-я серия. 20.00. По
ет народный артист Молдав
ской ССР В. Миронов. 20.30. 
«Победители». Клуб фронто
вых друзей. Встреча ветера
нов 18-й армии, 22.00. •За
ячья банька». Мультфильм. 
22.15. Чемпионат СССР по 
гандболу. Мужчины. ЦСКА 
(Минск) — М А И . 23.00. За
рубежные исполнители — 
гости Москвы. Концерт ка
мерного оркестра «Симфо
ниетта». (Румыния). 23.40. 
«Краткие встречи на долгой 
войне». Художественный 
фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «В ми
ре животных». 10.05. «Ог
ненные версты». Художест
венный фильм. 11.25. Ново
сти. 14.00. Новости. 14.20. 
Кинопрограмма. 15.15. «Ма
мина школа». 15.45. «Объек
тив». 16.15. Концертный зал 
телестудии «Орленок». 17.05. 
«Твоя ленинская библиоте
ка». 17.35. Литературные 
чтения. 19.00. Фильм-опера 
«Волшебная флейта». 20.30. 
«Время». 21.30. Продолжение 
фильма-оперы «Волшебная 
флейта». В перерыве — «Се
годня в мире». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.00. «У нас в гос

тях». 18.35. Новости. 
ЧСТ. 18.50. «Житейское 

дело». Художественный 
фильм. 20.15. Вечерняя сказ
ка малышам. 20.25. Первен
ство С С С Р по хоккею. «Ме
таллург» (Челябинск) — СКА 
(Новосибирск). 2-й период. 

ЦТ. 21.00. Чемпионат СССР 
по хоккею. «Ижсталь» — 
ЦСКА. 

НОВЫЕ КНИГИ 
IB магазине книготорга 

«Прогресс» с 20 по 24 марта 
проводится неделя техни
ческой литературы. Здесь 
представлена литература по 
металлургии, 'энергетике, 
строительству. Можно, на
пример, ознакомиться с са
мыми различными издания
ми по металлургии. Так, в 
книге Б. Б. -Диомидова и 
Н. В. Литовненко «Техноло
гия прокатного производст
ва» изложены основные по
ложения по технологии про
катного производства', рас
смотрены типовые отечест
венные /прокатные станы. 
Книга может быть полезна 
инженерно-техническим ра
ботникам прокатных цехов, 
заводских лабораторий' и 
проектно - конструкторских 
организаций. Несомненный 
интерес для специалистов 
представят и такие издания, 
как «Справочник прокатчи
ка», -подготовленный автора
ми Ю. В. Коноваловым, Г. И. 
Налчем, Н. К. Савранским, 
а также «Теория обработки 
металлов давлением» М. В. 
Сторож ева. 

20 марта в ы с т а в к а -
продажа технической лите
ратуры состоялась в ЛПЦ 
'№ 5, а '2!4 марта в 117 часов 
в нашем магазине будет 
проходить выставка-прода
жа новинок технической ли
тературы и Обзор литерату
ры по металлургий. 

М. РУМЫНСКАЯ, 
продавец магазина 

«Прогресс». 
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Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив па ро-возду
ходувной электростанции 
глубоко скорбит по по
воду смерти КАЗАНЦЕВА 
Юрия Александровича и 
выражает искреннее со
болезнование семье и 
родственникам покойно
го. 

Коллектив мартенов
ского цеха Nt 2 глубоко 
скорбит по поводу смер
ти члена КПСС КОСТЮ-
НИНА Анатолия Павло
вича и выражает собо
лезнование семье и род
ственникам покойного. 
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