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В С Т Р Е Ч А Д Р У З Е Й 
Крепкая дружба связы

вает коллектив сортопрокат
чиков со школой № 12. На
ши труженики часто прихо
дят к подшефным, чтобы 
рассказать о профессиях це
ха, о передовиках нашего 
производства, помочь кол
лективу школы в оформле
нии кабинетов. Не раз побы
вали у нас, в сортопрокат
ном цехе, и школьники. Не
мало мероприятий провели 
мы вместе. Но всякий раз, 
готовясь к любому из них, 
МЫ' помним о том, что долж
ны помрчь ребятам в выбо
ре профессии, в воспитании 
у них трудовых навыков. 

В день 60-летйя Советских 
Вооруженных Сил мы при
шли к школьникам вместе с 
другими своими подшефны
ми — учащимися группы про
катчиков СГПТУ № 13. На
чался праздник с военизиро
ванного парада старшеклас
сников школы. Под звуки 
торжественного марша по
строились отряды на тор

жественную линейку, где они 
рапортовали ветеранам вой
ны о своих достижениях в 
честь славного юбилея Со
ветской Армии. 

'Интересно прошла и ли-
тцратурно- художественная 
помиозимия, где с воспоми
наниями о фронтовой жизни 
выступили бывшие работ
ники нашего цеха: ветеран 
гражданской войны делегат 
III съезда ВЛКСМ, и XVII 
съезда партии 'ГЛ. В, Корни
лов, участники Великой Оте
чественной войны И. Т. Но
сов и Б. Д. Мельников. О 
том, какую роль играли 
Магнитка, комбинат и сор
топрокатный цех в годы 
войны, рассказала Герой Со-
ци ал ис тич еского Тр уда 
Александра Андреевна Цы-
ба, работавшая в суровые 
военные годы старшим опе
ратором стана «300» № 1. 
Как символ эстафеты поко
лений, она передала .крон
циркуль—-прибор для замера 
м еталла—учащимся ОГПТУ 

№ 113** Выступление всех 
участников композиции со
провождали, кадры из кино
хроники, песни и музыка о 
войне. Председатель цехово
го комитета сортопрокатчи
ков В. М. Лунин рассказал 
о сегодняшних днях цеха, о 
достижениях коллектива', о 
лучших рабочих, он призвал 
молодежь продолжать эста
фету славных трудовых дел 
старшего поколения. 

В том, что вечер удался, 
немалая заслуга заместите
ля директора' по воспита
тельной работе Я. Б. Фур
мана, который поддержива
ет тесную связь с подшеф
ной школой и базовым учи
лищем, умеет организовать 
работу по профессиональ
ной ориентации школьников 
в производственных коллек
тивах в нужном направле
нии. 

Р. ЗАГИТОВ, 
секретарь партийной ор
ганизации сортопрокат

ного цеха. 

В честь 
славного 
юбилея 

60-летию Советской 
Армии и Военно-Морско
го Флота был посвящен 
вечер молодых рабочих 

. комбината, состоявшийся 
в правобережном Дворце 
культуры металлургов. 

Начался вечер с пролога, 
в котором театрализованно 
участники х удож еств енн ой 
самодеятельности предста

вили историю Советских Во
оруженных Сил. Ветераны 
Великой Отечественной вой
ны поделились воспомина
ниями о своей фронтовой 
юности. 

Очень интересно прошел 
конкурс «А ну-ка, парни!». 
Его участники показали хо
рошее владение 'оружием, 
знание техники; отличную 
физическую подготовку. И 
это тем более отрадно, что 
среди участников конкурса 
много было допризывной 
молодежи. 

А. ВОЛКОВА, 
инструктор массового 

отдела правобережного 
Дворца культуры метал

лургов. 

„О боях-
пожарищах" 
!

В интернате молодых 
рабочих № 3 состоялся 
вечер, организованный 

работниками управлении 
коммунального хозяй
ства. Перед молодыми 
рабочими выступил быв
ший фронтовик, член 
Союза писателей СССР 
А. Н. Лозневой. 

Он рассказал о своем 
творчестве, о том, какое мес
то в нем занимает военная 
тематика. П о просьбе слу
шателей писатель подробно 
остановился на истории 
создания своего последнего 
романа о войне «Эдельвей
сы — не только цветы». 

•На вечере также присут
ствовали ветераны войны и 
труда. Среди них С. В. Кре-
щук. Вернувшийся с фронта 
после тяжелого ранения без 
одной ноги, Станислав Ви-
кентьевич добился того, что 
ему разрешили работать по 
прежней профессии — во
дителем трамвая. О своих 
фронтовых дорогах и това
рищах по оружию рассказа
ли молодежи А. А. Николь
ский, И. Ф. Тимошин и др. 

А. ФИЛОНЕНКО, 
секретарь комсомольской 

организации УКХ. 

В марте на экраны горо
да выходят новые фильмы. 
С двумя из них хочется по
знакомить зрителей. 

Кажется, совсем недавно 
'Праздновали 'всей деревней 
новоселье Захара Дерюги
на, а сейчас навис над Гу-
стнщами женский плач и 
шум многоголосой толпы: 
большая беда пришла на 
советскую землю, топчут ее 
сапоги немецких оккупан
тов, и асе, кто в силах, ухо
дят на фронт, прощаются с 
близкими. Остались в про
шлом былые драмы и неуря
дицы, только одно теперь 
важно: разбить поскорее 
фашистов, отстоять Родину 
от iBpara... 

В своем новом фильме 
«Судьба» режиссер и 'Ис
полнитель главной роли Ев
гений Матвеев продолжил 
рассказ о героях романа пи
сателя Петра Проскурина, 
начатый в картине «Любовь 
земная». 

Война в фильме стано-

КИНОЭКРАН МАРТА 

ДВА ФИЛЬМА О ЖИЗНИ 
вдтся нравственным мери
лом мужества, великодушия, 
преданности Родине, способ
ности отдать за нес жизнь. 
Через суровые испытания 
проходят герои фильма. 
Характеры, Обрисованные в 
«Любви земной», углубля
ются, конкретизируются на 
новом жизненном материа
ле. Понцрежнему открыто 
эмоционален, прямодушен, 
полон .воли к жизни Захар. 
С тоненькой негнущейся бе
резкой и горькой рябиной 
сравнивал режиссер геро
инь Ефросинью (3. Кири
ленко) и Маню (Of Остро
умова). В фильме зрители 
также . встретятся с арти
стами: В. Заклунной, ГО. 
Яковлевым, Г. Юматовым. 

В основе новой комедии 
Э. Рязанова и Э. Брагин
ского лежит на первый 

взгляд совершенно н справ-
дяродобная история. На
чинается она буднично и 
обычно, как начинается каж
дый новый день. «Твердой 
рукой» правит в одном из 
статистических учреждений 
директор Людмила Про-
мофьевиа Калугина. Все в 
этой женщине — и гладко 
причесанные волосы, и сол
датски размеренный шаг, и 
канонически строгий ко
стюм, до безобразия мешко
вато садящий на ее фигуре, 
— все направлено на под
держание ее авторитета на
чальницы. 

Стрелки настенных часов 
показывали девять, когда в 
дверь этого учреждения, об
гоняемый опоздавшими, по
шел респектабельный эле
гантный мужчина. Уверен
ная походка, чуть наглова

тая усмешка знающего сеое 
цену, человека. Именно он, 
Юрий Григорьевич Самохва
лов, явится виновником, но 
отнюдь не героем, всех по
следующих событий. И всту
пит в силу интрига, которую 
с беззастенчивой легкостью 
предложит Самохвалов сво
ему нерешительному другу 
Анатолию Ефимовичу Ново
сельцеву. И произойдет на 
наших глазах необыкновен
ное преображен не суровой 
начальницы в пленительную 
женщину. А жизнь, в .кото
рый раз докажет, что ника
кие стремления уйти в себя, 
отгородиться от мира не 
способны уничтожить веч
ную тягу человека к любви, 
к счастью. 

Э т о й возвышенной и 
нравственной мыслью закан
чивает режиссер свою новую 
картину. И не только он, но 
и все, кто снимался в филь
ме. 

М. СОБОЛЬ, 
редактор кинопроката. 

СУДЬБА 
БОК О БОК 
С ШЕФАМИ 

В минувшее воскре
сенье в плавательном 
бассейне Центрального 
стадиона имени 50-летия 
Великого Октября прово
дился спортивный празд
ник с Веселые старты», 
посвященный 60-летию 
со дня рождения Совет
ских Вооруженных Сил. 
В нем -приняли участие 
группы сталеплавильщи
ков профессионально-
технического училища 
№ 13 и их шефы—работ
ники первого мартенов
ского цеха. 

В программу праздника 
были включены соревнова
ния по настольному теннису, 
поднятию штанги и подтяги
ванию на перекладине и т. д. 
Во 'всех этих видак преиму
щество было на стороне 762-й 
группы (шефы — 'сталепла
вильщики, обслуживающие 
двукваниые агрегаты № 29, 
30). 

А. ЛАЗАРЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

мартеновского цеха № 1. 

У тружеников горно
обогатительного произ
водства спортивные пра
здники стали традицией. 
В такие дни они собира
ются все вместе, многие 
приходят с семьями. Не 
так давно горняки прове
ли спортивный день в 
плавательном бассейне, а 
в прошедшее воскресенье 
собрались на водной 
станции комбината, что
бы померяться силами в 
лыжной гонке. 

На старт в этот день выш
ло около четырехсот труже
ников ГОП. В программу, 
зимнего спортивного празд
ника входила эстафета, 
лыжная гоика мужчин на 

ЛЫЖНЫЕ 
СТАРТЫ 

5 кило метров и женщин на 
3 километра. 

В борьбу вступили 17 
команд. Но упорнее всех 
оказались спортсмены серо
улавливающей установки 
аглоцеха и участка ИОФ из-
вестня1коно - доломитового 
карьера. Они в своих груп
пах заняли первые места. 
Представители этих цехов 
оказались лидерами и в мас

совом мужском и женском 
забегах. 

Г.ДАВЫДОВА, 
инструктор физкультуры 

ГОП. 

Общественная служба ГАИ сообщает 

Будьте внимательны 
С 20 по 27 февраля в городе зарегистрировано 

шесть дорожно-транспортных происшествий, в них 
пострадало шесть человек и двое полибло. Основ
ные причины происшествий: управление транспор
том в нетрезвом состоянии, превышение скорости 
движения, нарушение правил обгона и маневриро
вания. Особое внимание водителям и пешеходам 
следует обращать на состояние проезжей части 
дороги, ведь нередок гололед. Часто причиной не
счастных случаев на дорогах являются и пешехо
ды, которые нарушают правила дорожного д в и 
жения. На днях за переход проезжей части в не
установленном месте был оштрафован оператор 
Л'ПЦ № , 7 А. И. Нуждин. Подобные пренебреже
ния правилами движения часто кончаются траги
чески. В. АНЮШИН, 

госавтоинспектор отдела ГАИ. 

ЧЕТВЕРГ, 2 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55 
Стихи советских поэтов 
в исполнении школьников. 
9.25. «Путь к Софии». Те
левизионный многосерий
ный художест в е н н ы й 
фильм. 4-я серия. 10.30. 
Фрагменты из музыки к 
балетам П. И. Чайковского. 
14.00. Программа докумен
тальных фильмов. 14.55. 
«По музеям и выставочным 
залам». «Искусство Мекси
ки». 15.25. «Родная приро
да». 15.45. «Изобретатель». 
16.15. «Композитор А. П. 
Бородин». 10.45. «Один за 
всех, все за одного». Пере
дача из Ленинграда. 17.30. 
Новости. 17.45. «ленинский 
университет миллионов». 
«Социалистическое обще
ство и семья». 18.15. Кон
церт мастеров искусств 
Украины. 19.20. Премьера 
телевизионного многосе
рийного художественного 
фильма «Путь к Софии». 
5-я серия. 20.30. «Время». 
21.00. «Документа л ь н ы й 
экран». 22.25. Новости. 

Двенадцатый канал 

ЧСТ. 18.15. Новости. 18.35. 
«Угадайка». Встреча с ге
роями мультфильмов и ска
зок. 19.20. «Из книжных 
фондов областной публич
ной библиотеки». 

МСТ. 19.55. Киножурнал. 
20.05. Новости. 20.15. Мульт
фильм. 

ЧСТ. 20.30. «Киноафиша». 
ЦТ. 21.00. «Слово Андро

никова». «Возвращение к 
Невскому». Телевизионный 
фильм. 21.50. «Телевизион
ная витрина качества». Ме-

ПОПРАВКА 
В номере за 28 февраля в ма

териале «Дела и заботы марте
новцев» по вине работников 
участка репрографии и типо
графских работ ЦТД допущена 
ошибка. Автором упомянутого 
выступления является И. П. 
Павлюков, сталевар мартенов
ского цеха № 2, а не В. А. 
Манойло, бригадир слесарей 
КХП, как напечатано в газете. 
Редакция приносит извинения 
читателям. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив мартеновского 
цеха № 3 глубоко скорбит 
по поводу смерти бывшей 
работницы цеха СИРОТИ
НОЙ Тагосии Федоровны и 
выражает искреннее собо
лезнование семье и род
ственникам покойной. 

Коллектив управления 
трамвая глубоко скорбит 
по поводу смерти кассира-
контролера ДИДЕНКО Ма
рии Васильевны и выража
ет глубокое соболезнование 
семье и родственникам по
койной. 

Цех ремонта металлурги
ческих печей № I и конто
ра металлургических и ре-
монтно-механических цехов 
главной' бухгалтерии ком
бината выражают соболез
нование бывшему бухгалте
ру-ревизору Холодову Алек
сею Петровичу и экономи
сту конторы Захаровой Ав
густе Алексеевне по поводу 
скоропостижной смерти 
ХОЛОДОВОЙ Татьяны Анд
реевны, бывшей работницы 
комбината. 
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бель (Ч). 22.45. «Это вы мо
жете». 23.30. «Кража зар
платы». Телевизионный ху
дожественный фильм. ГДР. 

ПЯТНИЦА, .3 марта 
Шестой к а н а л . 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Отзовитесь, горнисты!». 
9.25. «Путь к Софии». Те
левизионный многосерий
ный художественный 
фильм. 5-я серия. 10.35. 
«Песня. Романс. Вальс». 
14.00. Программа телевизи
онных документальных 
фильмов. 14.40. «Поэзия». 
Б. Баратынский. 15.10. 
«Шахматная школа». 15.40. 
Э. Оганесян. «Симфония». 
Дирижер — народный ар
тист РСФСР В. Федосеев. 
10.15. «Москва и москвичи». 
16.45. «Разговор «по секре
ту». 17.30. Новости. 17.45. 
Премьера . телевизионных 
короткометражных художе
ственных фильмов: «У нас 
новенькая», «Ливень». 19.00. 
Кубок обладателей кубков 
по футболу. 1/4 финала. 
«Реал Бетис» (Севилья, Ис
пания) — «Динамо» (Моск
ва). Передача из Испании. 
20.30. «Время». 21.00. «При
глашает Концертная сту
дия в Останкино». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.30. Новости. 18.40. 

Документальный фильм. 
ЧСТ. 19.00. Новости. 19.20. 

Впервые на телевизионном 
экране. «Раба любви». Ху
дожественный фильм. 

ЦТ. 21.00. Чемпионат 
СССР по легкой атлетике в 
закрытом помещении. 21.30. 
Передача «Спорт — наш 
друг». (Ч). 22.00. «В мире 
книг». Поэзия В. Слядне-
вой. (Ч). 22.30. «Для вас, 
родители!». 23.00. Поет за
служенная а р т и с т к а 
РСФСР Г. Писаренко. 23.30 
«Алешкииа любовь». Худо
жественный фильм. 


