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ВЕЧЕР КНИГОЛЮБОВ 
В этом году исполняется ПО лет со дня рождения 

великого русского писателя Алексея Максимовича Горь
кого. Этой дате посвятили свой вечер книголюбы листо
прокатного цеха № 6. 

К вечеру готовились за
годя: продумали викторину 
по творчеству писателя, кра
сочно оформили красный 
уголок цеха, подготовили 
выставку книг из произведе
ний Горького. 

Начался вечер с интерес
ной лекции о революцион
ном творчестве Горького, 
которую прочитал лектор 
общества «Знание» Ф. А. 
Каминский. На 20 вопросов, 
связанных с жизнью и про
изведениями писателя, нуж
но было ответить участни
кам викторины. Лучше дру
гих с этой задачей справил

ся электромонтер Н. П. Сме-
таккин. Он награжден по
дарком и подпиской на со
брание сочинений. 

'Большая заслуга в том, 
что первое большое меро
приятие книголюбов прошло 
интересно, председателя об
щества Е. Н. Салганик, сле
саря нейтрализации В. Л. 
Силина, заведующей юниж 
ным магазином «Планета» 
Е. С. Кочнурсвой и других. 

В. РОРОЖБИТОВ, 
секретарь партийной 

организации ЛПЦ Лк 6. 

П р о щ а й , 
к р а с а в и ц а 

з и м а 
Так уж повелось, что 

встречаем и провожаем мы 
зиму горячими блинами да 
румяными пирогами, веселы
ми песнями да плясками. 
Традиционный праздник 
«Проводы русской зимы», 
который состоялся в прош
лую субботу на площади По
беды, был богат весельем, 
музыкой и, конечно же, по-
русски хлебосолен. Здесь 
можно было отведать горя
чие чебуреки, чай, купить 
торты, пряники, конфеты. 

Ж. КУЗЬМИНА. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 
Н. Нестеренко С концертом на село 

Давно завязалась наша дружба с жителями се
ла Обручевка совхоза. «Урал» Кизишьского райо
на. Мы приезжаем к сельчанам не только помочь 
им в уборке урожая, но и прочитать лекцию, рас
сказать о комбинате, нашем доменном цехе, о пере
довиках производства, дать концерт. 

На днях вокально-инструментальный ансамбль 
нашего цеха побывал в Обручввке. В Доме куль
туры, где состоялся концерт, не было 'свободных , 
мест. Тепло принимали сельские жители газовщи
ка пятой печи Г. Г. Вершина, который рассказал 
о комбинате и его перспективах, а также выступле
ние вокального ансам'бля в составе водопроводчи
ка шестой печи К. Арапова, машиниста ваген-ве-
сов второй печи В. Прияна, библиотекаря цеха Н. 
Дубининой, газовщика А. Кучеренко и других. 

Н. ГОЛОВИН, 
секретарь комсомольской организации 

доменно! о цеха. 

СУББОТА, -11 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Утрен
няя гимнастика. 8.55. «АБВ-
ГДейка». 9.25. «Для вас, ро
дители! ». 9.55. Музыкаль
ная программа «Утренняя 
почта». 10.25. «Испытание». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 11.15. «Рас
сказы о художниках» . Б. 
Кустодоев. 11.45. «Здо
ровье». Научно-популярная 
программа. 12.30. Тираж 
«Спортлото». 12.40. Ф и л ь м -
детям. «Флаги на башнях». 
Художественный фильм. 
14.15. «В мире животных». 
15.15. Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Жен
щины. Произвольная про
грамма. Передача из Кана

ды. 16.45. «Наша Москва». 
17.30. Новости. 17.40. Про
грамма мультипликацион
ных фильмов. 18 05. «Впер
вые на экране ЦТ». Худо
жественный фильм «Джу-
аеппе Верди» (Италия) . 
20.30. «Время». 21.00. «Ши
ре круг». Эстрадная про
грамма. 22.35. На IV зим
ней Спартакиаде народов 
СССР. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.53. Новости. 20.10. 

Концерт «Весеннее настро
е-иле». 

ЦТ. 21.00. Играет В. Тре
тьяков (скрипка) . 21.15. 
«Клуб кинопутешествий». 
22.15. Рекламный калейдо
скоп. (Ч) . 22.30. «Круг жиз
ни». Научно-популярный 
фильм (Ч) . 23.35. Чемпионат 
Европы по легкой атлетике 
в закрытых помещениях. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. «На 
заоядку ртановись!». 9.00. 
«Музыкальный киоск». 9.30. 
«Будильник». 10.00. «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00. 

«В гостях у сказки». 12.00. 
«Сельский час». 13.00. «По 
вашим письмам». Музы
кальная программа. 13.45. 
Театральный спектакль. А. 
Салынский. «Барабанщи
ца». 15.45. «Международная 
панорама». 16.15. Концерт 
артистов Свердловского те
атра музыкальной комедии. 
17.15. «Леолальд и Золотая 
рыбка». 17.30. Новости. 17.45. 
«Клуб кинопутешествий». 
18.4о. «Советский Союз гла
зами зарубежных гостей». 
19.00. Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Спор
тивные танцы. Произволь
ная программа. Передача 
из Канады. 20.30. «Время». 
21.00. Г. Свиридов. Музы
кальные иллюстрации к по
вести А. С. Пушкина «Ме
тель». 21.50. Чемпионат 
СССР по водному поло. 
ИСК ВМФ — «Динамо» 
( К а е в ) . 

Двенадцатый канал 

14.00. «Театр юного зрите
л я » . «Том Кенти*. Телеви

зионный спектакль. 16.00. 
«Поэзия». К. Кулиев. 17.20. 
Чемпионат СССР по водно
му поло. ЦСК ВМФ — «Ди
намо» (Киев) . Передача из 
Харькова. 17.45. «Голоса 
друзей». Эстрадная про
грамма. 18.15. «Подмос
ковные встречи». 19.45. «Бо
рис Мокроу-сов. Песня». 
Фильм-концерт. 20.15. Рейд 
комсомольцев - дружинни
ков. «Пьянству — бой!». 
21.00. Чемпионат СССР по 
баскетболу. Женщины. «Ди
намо» (М). — «Кибиркш-
тис» (Вильнюс). 21.30. 
«Здоровье». 22.15. «Муравь
ишка Типа». 22.30. «Внима
ние: дорога! ». 23.00. Д. Шо
стакович. «Соната для ви
олончели II фортепиано». 
Передача из Ленинграда. 
23.30. «Укротительница тиг
ров». Художественный 
фильм. 

ВЫ ИГРАЛИ 
ПОДШЕФНЫЕ 

С работниками основного 
механического цеха учащих
ся ГПТ.У № 19 связывает 
крепкая дружба. Шефы не 
только помогают будущим 
токарям, слесарям, кузне
цам, формовщикам лучше 
овладеть специальностями, 
но и знакомят с производ
ственным коллективом, его 
поредозиками, нередко про 
водят совместные мерсприя 
тия. Например, недавно бас 
кетбольная команда нашего 
училища провела матч сс 
спортсменами основного ме-
хакич век от о. Со с ч е т о м 
34 : 14 выиграли встречу 
учащиеся. 

Т. ПЫРЯЛИНА, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе ГПТУ № 19. 

Приглашаем 
посетить 

11 марта 
В театральном зале левобе

режного ДКМ состоится 
премьера спектакля татаро-
башкирокого народного театра 
«Близнецы». Начало в 20 ча
сов. 

12 марта 
Кинозал левиов^ежиого ДКМ 

— занятие кинотеатра «Чай
ка». Начало в 11 часов. Люои-
тели театра приглашаются в 
театральный зал левиоережно-
го Д Л А Х на спектакль татаро-
башкирского народного театра 
«Близнецы». Начало в 20 ча
сов. В правобережном ДКМ 
можно побивать на областном 
смотре детских драматических 
коллективов, н а ч а л о в 11 ча
сов. 

13 марта 
Кинозал левоиврежного ДКМ 

— занятие киноклуба «Чебу
рашка», н а ч а л о в 10 часов. Ра
ботника правобережного ДКМ 
проведут в детских кл,,иих 
«Малышок» в «Лира» салон 
«В мире прекрасного». Начало 
в 16 часов. Литературно-музы
кальную композицию по рома
ну Мопасана «Жизнь» можно 
прослушать в библиотеке 
профкома комбината (левобе
режное отделение). Читает ар
тистка Москонцерта С. Сайтан. 
Начало в 17 часов. Эту же ком
позицию можно прослушать 
и в правобережном отделении 
библиотеки профкома комбина
та (интернат JNi 2). Начало в 
20 часов. 

14 марта 
В ГПТУ № 19 состоится ки

нолекторий «Время зовет!», 
тема занятия: «Развитие со
временной живописи». Начало 
в 19 часов. В п р а в о б е р е ж и й 
ДКМ пройдет очередное заня
тие кинотеатра «Чайка». Нача
ло в 13 часов. В школе № 55 
соберутся любители поьмии. 
Очередную те»у клуба люби
телей поэзии: «Искусство в 
твоей жизни» проведет Ольга 
Тасск. Начало в 13 часов, ь л у б 
«Дружба» — школа добрых со
ветов. Тема.: «О дружбе и то
вариществе». Начало в 13 ча
сов. В школе № 26 пройдет 
очередное занятие клуба инте
ресных встреч. Начало в 13 ча
сов. В читальном зале детской 
библиотеки профкома комби
ната можно принять Участие в 
дискуссии «Ты иа подвиг зо
вешь, комсомольский билет». 
Начало в 13 часов. В шахмат
ном клубе ММК состоится по
луфинал первенства кемЗйната 
по шахматам. Начало в 18 ча
сов. 

15 марта 
В Доме юных техников со

стоится занятие факультета 
«Методика творческого воспи
тания детей». Начало в 9 ча
сов. В клубе «Аврора» можжо 
прослушать кинолектории л е 
гендарная Магнитка» по теме: 
«Наш город в десятой пятилет
ке». Начало в 17 часов. Клуб 
« С т а р т » — кинолекторий 
«Спорт, спорт, спорт». Тема: 
«Они были первыми». Начало 
в 18 часов. В большом зале 
правобережного ДКМ — вечер 
танцев. Начало в 20 часов. 
Спортивный павильон имени 
50-летия Октября — первенство 
комбината по тяжелой атлети
ке (гири). Начало в 10 и 17 
часов. 

16 марта 
В клубе имени А. Матросова 

состоится устный ж у р н а л «Па
рижская коммуна». Начало в 
18 часов. Здесь же в 15 часов 
— Клуб литературных встреч. 
Встреча с О. Тасск. Детским 
клубом «Лира» будет органи
зована экскурсия в городской 
цирк «Мир чудес и мастер
ства». Начало в 15 часов. В 
спортивном павильоне стадио
на имени 50-летия Октября 
продолжатся соревнования на 
первенство комбината по т я ж е 
лой атлетике. Начало в 10 и 
17 часов. 

Культкамиссия профкома 
ММК. 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЯ1 
В профсоюзном комитете 

комбината на время весен
них каникул школьников 
имеются путевки для уча
щихся 8—10 классов по мар-
нрутам: 

город Ульяновск (самоле
том); 

город Днепропетровск — 
Днепродзержинск - • Полта-
ja—Севастополь (самоле

том);— 
Ильменская турбаза. 
Желающим приобрести 

утевки для детей обращать-
я в профком комбината, 
елефон 3-15-12. 
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