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В прошлом году и уже 
в начале этого года на ком
бинате ' были проведены 
летняя и зимняя спарта
киады заводского совета 
ДСО «Труд», посвященные 
пятидесятилетию образо
вания СССР. Металлурги 
соревновались по шестнад
цати видам спорта. Кол
лектив третьего листопро
катного цеха на.состязани
ях выступил успешно и 
вышел победителем в пер
вой группе основных цехов 
комбината. 

Совсем недавно фини
шировала зимняя спарта
киада заводского совета 
ДСО «Труд», на которой 
листопрокатчики нашего 
цеха заняли первое место 
по л ы ж а м , конькам, бас
кетболу, хоккею с мячом 
и второе место по штанге. 
И если проанализировать 
ход соревнований, то ста
нет ясно — успех наших 
спортсменов не случаен. 
Спортивным победам пред
шествовала длительная и 
кропотливая подготовка. 
Успех явился результатом 

ШАГИ ФЕСТИВАЛЯ 
большой повседневной ра
боты цехового совета физ
культуры, пропагандистов 
спорта. Нужно сказать , 
что физическому воспита
нию трудящихся в цехе 
уделяется самое присталь
ное внимание. В победе 
наших спортсменов нема
л а я заслуга секретаря 
партбюро Виктора Василь
евича Ворожбитова, стар
шего мастера Леонида 
Ивановича Хитрина, брига
дира слесарей Виктора 
Кривопаленко и многих 
других. Большую работу 
по организации спортив
ных мероприятий прово
дят партийная, профсоюз
ная, комсомольская орга
низации и администрация 
цеха во главе с начальни
ком цеха Федором Бори
совичем Васильевым. Нуж
но отдать им должное. 
Спортсменам они всегда 
идут навстречу. Есть необ

ходимый инвентарь, по
стоянно обновляется спор
тивная база. Много вни
мания уделяет комплекто
ванию команд и проведе
нию внутрицеховых спар
такиад инструктор завод
ского совета ДСО «Труд» 
Тамара Николаевна Ива
нова. 

Вся эта большая подго
товительная работа прино
сит хорошие плоды. Толь
ко в зимней внутрицехо
вой спартакиаде участво
вало свыше восьмидесяти 
процентов всех трудящих
ся, то есть более 850 чело
век. Ну и самое главное, 
наши победы стали воз
можными благодаря силь
ному спортивному ядру. 
Вместе с нашими ветерана
ми, такими, к а к отжигаль
щик Анатолий Примаков, 
сортировщица Нина Зем-
лянокая, бригадир электри
ков Алексей Фомакин и 

машинист крана Анато
лий Коркодимов, успешно 
выступают на различных 
состязаниях один из силь
нейших биатлонистов ком
бината Василий Макаров и 
его сестра Татьяна — 
сильнейшая лыжница на 
дистанции 5 километров, 
машинист автопогрузчика 
Нелли Букреева, слесарь 
Владимир Трошин и опе
ратор-резчик Юрий Ива
нов, который защищает 
честь сборной цеха, ком
бината и города по хоккею. 

Спортивно-массовая ра
бота стала важной состав
ной частью Всесоюзного 
фестиваля советской моло
дежи, стала Всесоюзным 
экзаменом комсомольцев и 
молодежи по физической и 
военно-патриотической под
готовке. Программа фести
валя резко отличается от 
всех предыдущих не толь
ко, тем,' что переросла 

рамки кратковременной 
кампании, но и тем, что 
она охватила все стороны 
деятельности комсомоль
цев и молодежи: работу, 
учебу, творчество и боеспо
собность комсомольских 
организаций. 

Но этот фестиваль — 
всего лишь первая ступень 
сегодняшнего Ленинского 
зачета. Впереди еще мно
го работы, и комсомоль
ская организация третьего 
листопрокатного цеха сов
местно с партийным и 
профсоюзным активом, ад
министрацией цеха разра
батывает новые мероприя
тия по широкому вовлече
нию трудящихся в спор
тивно-массовую работу. И 

•большое значение этому 
придается в цехе не зря. 
Ведь в конечном итоге от 
физической подготовленно
сти рабочего зависит его 
здоровье, состояние во вре
мя работы. 

В. ЛАГУТОЧКИН, 
секретарь комсомоль

ской организации 
ЛПЦ № 3. 

В гостях у омичей 
Недавно мы, группа маг

нитогорских ребят, акти
висты детских клубов, по
бывали в Омске. На вокза
ле нас гостеприимно встре
тили омичи. Экскурсовод 
бюро молодежного туриз
ма В. В. Паклин познако
мил нас с городом. Мы 
увидели сквер «Памяти 
борцов революции», воен
ное училище, из которого 
ушел на фронт военным 
инженером Герой Совет
ского Союза Карбышев. А 
вечером в театре юного 
зрителя смотрели комедию 
Островского «Женитьба 
Ба ль заминов а », 

Вместе с прикрепленны
ми к нашей группе омски
ми комсомольцами магни-
тогорцы побывали в музее 
изобразительного искус
ства. Пригласили нас в 
клуб «Искатели». В этот 
день его гостями были ти
муровцы сороковых годов. 
Они рассказывали, как по
могали престарелым лю
дям, больным, сиротам. 

Еще запомнилась нам 
экскурсия на ш и н н ы й ' за
вод. Мастер и комсорг це

ха показали и рассказали, 
как делают шины для ма
шин марки «ЯЗ». 

Никогда не забыть нам 
вечер Дружбы. На нем со
брались туристы из семи 
областей. Среди них ребя
та из Тюмени, Садки, Бар
наула, Челябинска — всего 
одиннадцать групп. Выл 
объявлен конкурс, в кото
ром к а ж д а я группа долж
на в песнях и стихах рас
сказать о своем городе. По 
общему мнению жюри 
нам, магнитогорцам, при
суждено первое место и 
вручены сувениры, нагруд
ные значки и различные 
призы. 

Такому успеху мы обя
заны" нашей воспитатель
нице В. М. Дорохиной. Это 
она подобрала программу 
и сама аккомпанировала 
на баяне. 

Расставаться с городом 
не хотелось. За эти дни мы 
очень подружились с ом
скими комсомольцами, на
шими гидами и школьни
ками из других городов. 

Группа ребят. 

СКОРО НА Э К Р А Н А Х МАГНИТОГОРСКА 

12 апреля 1973 года ис
полняется 150 лет со дня 
рождения великого русско
го драматурга Александра 
Николаевича Островского. 

Заслуги Островского пе
ред русской драматурги
ей, перед отечественным те
атром в свое время были 
прекрасно раскрыты Гон
чаровым: «Литературе вы 
принесли в дар целую биб
лиотеку художественных 
произведений для сцены, 
создали свой особый мир. 
Вы один достроили зда
ние, в основание которого 
положили краеугольные 
камни Фонвизин, Грибо
едов, Гоголб. , Но только 
после вас мы, русские, мо
жем с гордостью сказать : 
«У нас есть свой русский, 
национальный театр. Он по 
справедливости должен на
зываться «Театр Остров
ского». 

Литературное наследие 
А. Н. Оотровокого огромно: 
с 1847 по 1886 год им на
писано около пятидесяти 
пьес. По широте охвата 
жизненных явлений и раз
нообразию художествен
ных средств творчество 
Островского не знает себе 
равных в отечественной 
драматургии. Островский 

Юбилей 
А, Н. Островского 

(К СТОПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

правдиво и ярко запечат
лел в произведениях основ
ные тенденции развития 
русского общества того 
времени — углубление не
примиримых классовых 
противоречий, тяжелое по
ложение т р у ж е н и к о в , 
власть денег, бесправие 
женщины, господство, наси
лия в семейных и общест
венных отношениях. Он 
разоблачил косность и ди
кость купеческих нравов 
(«Свои люди — сочтемся», 
«Гроза»). Диапазон его тво
рений широк : здесь поэти
ческая сказка в стихах 
«Снегурочка», острая сати
рическая комедия «На вся
кого мудреца довольно 
простоты», психологиче
ская драма «Бесприданни
ца», пьесы об актерах. 

Взяв содержанием своих 
пьес общечеловеческие про
блемы зла и добра, правды 
и несправедливости, красо
ты и безобразия, Остров
ский пережил свое время и 
вошел в нашу эпоху. До 
сего времени не сходят его 
пьесы со сцен театров. 

Вот за что мы так высо
ко чтим и горячо любим 
А. Н. Островского. Вот по

чему мы отмечаем 150-ле
тие со дня его рождения 
как всенародный празд
ник. 

Библиотека профкома 
ММК имеет разнообразные 
издания сочинений А. Н. 
Островского, начиная с до
революционного времени; 
издания отдельных пьес, 
сборников. Интересен раз
дел и критической литера
туры об Островском. Вся 
эта литература широко 
представлена на выставках 
как в центральной библио
теке, так и в ее филиалах. 

Кроме того, к юбилею 
библиотека совместно с 
левобережным Дворцом го
товит большой вечер, на 
котором выступит с докла
дом о жизни и творчестве 
Островского О. П. Карпо
ва. Народный театр и ТЮЗ 
левобережного Дворца по
кажет отрывки из спектак
лей. 

Т. СМИРНОВА, 
зав. центральной биб
лиотекой металлургов. 

«Учитель пения». Так называется новый фильм, по
ставленный на киностудии «Ленфильм». Это добрая со
временная кинокомедия о человеке благородном, спра
ведливом и честном, горячо преданном своему делу, — 
об учителе пения, бесконечно любящем музыку, кото
рая, по его мнению, делает человека лучше. 

В главной роли — Андрей Попов. 

БЕСКОРЫСТИЕ 
И 
БЛАГОРОДСТВО 

5 апреля в листопрокат
ном цехе № 2 прошел День 
донора. 75 трудящихся 
этого цеха и 21 из филиа
ла второго цеха ремонта 
металлургического обору

дования в этот день без
возмездно дали кровь. 

Среди них и имеющие 
уже некоторый донорский 
опыт табельщица Л. А. Ви
ноградова и старший от
жигальщик Ф. А. Алексан
дров, и ветераны донор
ского движения, десятки 
раз сдававшие свою кровь: 
электросварщица Л. С. Чу
прун и машинист электро
мостового крана В. П. 

Ильин. Пришли сюда и но
вички — молодой вальцов
щик Владимир Рябинин и 
нормировщица Нина Чу
макова. Их привело стрем
ление приобщиться к гу
манному и благородному 
делу, желание быть еще 
более полезными общест
ву. 

Председатель общества 
Красного Креста комбина
та Е. С. Кутная поздрави

ла участников Дня донора 
и вручила и м донорские 
значки. От имени общест
ва она поблагодарила за
ведующую здравпунктом 
Л П Ц № 2 А. А. Сорокину 
за образцовую организа
цию проведения благород
ного мероприятия. 

А. СИДОРОВ, 
председатель цехкома 
общества Красного 
Креста. 

В Л И Т О Б Ъ Е Д И Н Е Н И И 
«МАГНИТ» 

В среду, 11 а п р е л я , со
стоится очередное з а н я 
тие литературного объеди
нения-«Магнит» — обсуж
дение материалов д л я 
«Литературной страни
цы». 

З а н я т и я литобъедине . 
н и я проводятся в право
бережном Дворце культу 
р ы металлургов к а ж д у ю 
среду в 19 часов. 

П р и г л а ш а ю т с я все ж е 
л а ю щ и е . 
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Редактор 
Ю. С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О . 

Вторник, 10 апреля 
Шестой канал 

17.50 — Программа пе
редач. 17.55 — Чемпио
нат мира по хоккею. 
ЧССР —Швеция. Трансля
ция из Дворца спорта Цен
трального стадиона имени 
В. И. Ленина. 20^30 — Д л я 
детей. «Приходи, сказка». 
21.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 
21.25 — Цветное телевиде
ние. Чемпионат мира по 
хоккею. СССР — Финлян
дия. Трансляция -из Двор
ца спорта Центрального 
стадиона имени В. И. Ле
нина. 23.45 — «Музыкаль
ная . афиша». 00.35 — 
Цветное телевидение. Чем
пионат мира по хоккею. 
ЧССР — Швеция. 3-й пе
риод (в записи). 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
ЧСТ. 19.00 — «Экран 

ЦНТИ». Новое в механиза
ции монтажных работ. 
19.30 — «Актуальный эк
ран». 19.50 — Сказка для 
малышей. 20.05 — «У са: 
мого синего моря». Телеви
зионный художественный 
фильм. 20.50 — «Дело все
го народа». Передача о 
том, как внедряется куль
тура земледелия в совхозе 
«Боровой» Бреденокого 
района. 21.20 — Наши го-, 
сти. 

Среда, 11 апреля 

Шестой канал 
11.30 — Программа пе

редач. 11.35 '— Новости. 
11.45 — Цветное телевиде
ние. Для детей. «Приходи, 
сказка» . 12.15 — Цветное 
телевидение. «Тихий Дон». 
Художественный фильм. 
2-я серия. 14.10 — «Воро
нежские будни». 14.40 — 
«Музыкальный к а л е н -
д а р ь » . ' «К 100-летию со 
дня рождения С. Рахмани
нова». 17.40 — Програм
ма передач. 17.45 — «Рус
ская речь». 18.30 — Д л я 
детей. «Выставка Бурати-
но». 19.00 — «Год третий, 
решающий». 19.30 — Цвет
ное телевидение. Чемпио
нат мира по хоккею. Ф Р Г 
—ЧССР. 3-й период. Тран
сляция из Дворца спорта 
Центрального стадиона им. 
В. И.. Ленина. 20.15—Кон
церт. 20.30 — Торжествен
ное заседание и концерт, 
посвященные 150-летию со 
дня рождения А. Н. Ост
ровского. Трансляция из 
большого театра Союза 
ССР. 23.15 — «Бремя». Ин
формационная- програм
ма. 23.45 — Цветное теле
видение. «Молдавская сюи
та». 24.00 — Цветное теле
видение. Чемпионат мира 
по хоккею. Польша — 
СССР. 2-й и 3-й периоды. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 

19.00 — Киножурнал . 
19.10 — Концерт детской 
художественной самодея
тельности. 

ЧСТ. 20.00 — Художест
венный фильм «Беспридан
ница». 21.25—Почта «Ор
ленка». 21.40 —- К 100-ле
тию со днд^рождения С. 
Рахманинова. Концерт уча
щихся Челябинского му
зыкального училища им. 
П. И. Чайковского. 
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