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ВЛКСМ 
ПЕРЕД СЪЕЗДОМ 

Летние 
заботы 

П а календарю . через 
два месяца — лето. От
пуска, каникулы, заго
родный отдых, пионер
ские лагеря... Пока мед
ленно раскачивается за
поздалая весна,; надо го
товиться к летнему сезо
ну. - . , ' . ; 

Особенно заботит при
ближение летних кани
кул начальников комби
натских баз. - отдыха 
школьников. Но-цодгото-
вительные хлопотЫ каса
ются не только : их. ' З а 
готовность пионерских 
лагерей к встрече ребят 
отвечают и комсомоль
цы комбината. Первыми 
с инициативой отрабо
тать на субботнике в пи
онерском лагере высту
пили комсомольцы гор
но-обогатительного про
изводства. Два раза вы
езжали оничяа выходные 
а . подшефный лагерь 
«Сосновый бор». 

Работа была простая; 
прокладывали траншеи к 
основным объектам ла
геря, расчищали дорогу 
от плотных снежных за
носов, чтобы открыть 
путь машинам, которые 
скоро начнут постоянно 
курсировать между горо
дом и лагерем. Доброе 
дело давалось комсо
мольцам легко, с удо
вольствием. 

Отличились на суббот
никах в лагере В. Поле-
нин (рудник), Д. Мель
ников (аглоцех № 1), 
Л. Крайнева (РОФ), Р. 
Баширов (аглоцех № 2), 
С, Зайцев (КРЦ) , С Ис
томин (рудник). 

Дел в лагере еще мно
го. Не закончено возве
дение кинозала, нужно 
построить бассейн. Эти 
заботы — наши заботы. 

Н. ШАПРАНОВА, 
секретарь комитета 
ВЛ КСМ горно-обо
гатительного произ

водства. 

Металл и музыка..,. Некою-' 
рым может показаться, что вза
имосвязь между этими поняти
ями ничем не оправдана. Ну, а 
если глубоко вдуматься, то 
ведь музыка, ее песенный голос 
сопутствуют человеку всю его 
жизнь. С Колыбельной мате
ринской песни воспитывается 
в нас музыкальная культура. 
Недаром ведь говорят, что в 
песне — душа народа. 

В детстве большой друж
ной семьей мы жили в ба
раке на Щитовых. Запала в 
памяти одинокая пожилая 
женщина — тетя Валя. С 
раннего утра она заводила 
патефон. Мы, пацаны-до
школята, роняя друг друга, 
мчались к заветным дверям. 
Тетя Валя относилась к нам 
благосклонно. Бывало, на
бьемся в ее небольшой Ком
натушке, что сельдей в боч
ке, и замрем. Она торжест
венно ставит пластинку, и в 
наш детский - мир властно 
врывается чарующий голос 
певицы:- «Валенки, вален
ки...». Гаснет: последний ак
корд. Мы дружно орем: 
«Тетя Валя, еще!». Целыми 
часами, не шелохнувшись, 
слушали мы затертую пла
стинку «с валенками» в ис
полнении Лидии Руслано
вой. - i 

В школьные годы я и мно
гие мои сверстники береж
но .переписывали и сверяли 
у радиоточек мелодий песен 
военных лет. Пели, как мог-

Шахматы 
в „Глории" 
25 марта состоялось от

крытие шахматного клуба 
ММК при кафе «Глория» на 
проспекте Металлургов и 
проведен первый блиц-тур
нир. 

В ближайшее время в 
клубе -намечено провести 
соревнования шахматных 
команд комбината и спор за 
личное первенство. Обыч
ную легкую партию можйо 
сыграть за чашкой чая или 
кофе. 

Режим работы — с 16 
до 22 часов, выходной — 
понедельник. 

Приглашаем всех в клуб. 
О работе клуба любители 

шахмат могут оправиться по 
телефону 2-20-92. * 

Н. КУЗНЕЦОВ, 
председатель шахматной 

федерации ММК. 

КРОССВОРД-АНАГРАММ А 
Анаграмма т это перестановка букв в слове для об

разования другого. Например: ратаи — таран. 
По г о р и з о н т а л и : 1. Лодка. 3: Габор. 5. Накат. 7. Ка

тар. 9. Сокол. 10. Роман. 11. Топор. 13. Корма. 14. Батун. 15. Ос-
тап. 17. Лапша. 19. Накра. 20. Народ. 22. Кредо. 24. Пакля. 
25. Накал. 26. Отвал. 27. Бурка 

I to в е р т и - к а л и : 1, Рокот. 2. Синда. 3. Набор. 4. Фирма. 
5. Кукла. 6. Торба. 7. Топка. 8. Ратин. 11. Парма. 12. Ратаи. 
15. Доска. 16. Мария. 17. Капри. 18. Шкала. 20. Марка. 21. Пе
нал. 22. Надир. 23. Гроза. 

" * '•' ''•Айапрамма составлен» Г. Ш1ЕТНЕРОМ. 

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЙ КРОССВОРД, . 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ 

По г о р и з о н т а л и : 1. Глобус. 4. «Рудная». 6. Течение. 
9. Индиго. 10. Жемчуг. 11. Пиринеи. 12. «Родина». 15. Москит. 
18. Вахта. 21. Нутрия. 22. Парюра. 23. Тумба. 24. «Ларчик». 
25. Резьба. 26. Астат. 29. Боргес. 32. Экивок. 34. Турнепс. 
35. Фрунзе. 36. Картон, 37. «Новости». 38. Огород. 39. Зодиак. 

По в е р т и к а л и : 2. Ландо. 3. Стопа. 4. Режим. 5 . Агути. 
7. Черта. 8. Нонет. 13. Двутавр. 14. Наречие. Ц. Отрезок. 
17. Коробов. 18. Вятка. 19. Хомут. 20. Апарт 27. Серов. 28. Апекс. 
30. Отрог. 31. Стенд. 32. Эскиз. 33. Опока. 

ли, «Шумел сурово Брян
ский лес», «Темную ночь», 
«Землянку», «Смуглянку». 
Песни пятидесятых, начала 
шестидесятых годов 
«Провожают гармониста», 
«Подмосковные вечера», «С 
чего начинается Родина», 
«Ленинские горы» пели, всю
д у — на концертах, в школь
ных коллективах, на семей
ных праздниках. 

разных ооластях народного 
хозяйства, культуры, в по
казе человека-творца, под
линного хозяина страны. 
Она стала непременным уча
стником похода за новее, 
передовое, помогает утвер
ждать нравственные, непре
ходящие ценности. 

Недавно в Москве в Ко
лонном зале Дома Союзов 
проходила учредительная 

в котором объединено 1700 
тысяч человек. 

Докладчик отметил хоро
шо поставленную работу по 
подъему музыкальной куль
туры в нашем городе. При
знанием . музыкальных- за
слуг Магнитки, на мой 
взгляд, явилось избрание в 
состав президиума конфе
ренции автора этих строк и 
секретаря горкома КПСС 

Металл я музыка, 
«Широка страна моя род

ная...» — песня-долгожи
тель, прекрасный пропаган
дист и агитатор за наш со
ветский образ жизни. Ее пе
ли в будни и праздники, в 
дни суровых для Родины ис
пытаний. Песня продолжает 
жить и в наши дни. Никого 
не оставляют равнодушными 
произведения высокого внут
реннего содержания «Свя
щенная война» (А. Алексан
дрова и В. Лебедева-Кума
ча), «Бухенвальдский на
бат» (В. Мурадели и А. Со
болева), «Я люблю тебя, 
жизнь» (Э. Колмановского 
и К. Ваншенкина). 

- - Советская песня обладает 
богатыми возможностями 
пропаганды достижений в 

28 МАРТА 
Дворец культуры имени 

С. Орджоникидзе. Концерт
ный зал. 12.00. Зональный 
смотр взрослых танцеваль
ных коллективов. Народный 
театр балета. «Щелкунчик» 
П. И. Чайковского. Концерт
ный -зал. 18.00. Праздник 
•.танца «Нам — 45», посвя
щенный народному ансамб
лю танца «Зори Магнитки». 
Танцевальный зал. 19.30. 
Весенний бал. Гостиная. 
14.00 — 19.00. Работает иг
ровой зал. Фойе, 3-й этаж. 
10.00 — 15.00. Работает дет
ская комната. Набережная, 
10. 10,00. Фотоклуб «Метал
лург». Дворец культуры име
ни Ленинского комсомола. 
Малый зал. 18.00. Подрост
ковый клуб «Радуга». Вечер 
отдыха «Наш досуг». Ста
дион «Малютка». 14.00. 
Первенство РСФСР по хок
кею с шайбой. «Металлург» 
(Магнитогорск) — «Про
гресс» (Глазов). Ледовое 
поле центрального стадиона. 
11.00. Первенство города по 
фигурному катанию на приз 
закрытия зимнего сезона. 

29 МАРТА 
Дворец культуры имени 

С. Орджоникидзе. Концерт-

конференция по созданию 
музыкального общества в 
РСФСР. Мне довелось при
нять участие в ее работе. 
Были рассмотрены три ос
новных вопроса: о задачах 
Всероссийского музыкально
го общества в свете решений 
XXVII съезда КПСС, при
нят устав общества, избра
ны его руководящие.органы. 

С докладам выступил 
председатель правления Все
российского хорового обще
ства, главный дирижер ака
демического хора русской 
песни Гостелерадио СССР, 
народный.артист Союза ССР 
Н. В. Кутузов. Он отметил, 
что Всероссийское музы
кальное общество создается 
на базе хорового общества, 

В. М. Метелкина. А дирек
тор нашего музыкального 
училища имени Глинки А. М. 
Якупов избран Членом прав
ления музыкального общест
ва РСФСР. 

На конференции выступи
ло 25 человек. Многие с 
болью говорили о том, что 
народная песня уходит- из 
повседневного быта. Все 
больше наше национальное 
искусство ..теснят рок-музы
ка, .другие эстрадные по
делки подражания Западу. 

От имени металлургов 
Магнитки и музыкальной 
общественности города я то
же выступал перед делега
тами этой, представительной 
конференции, положившей 
начало сплочению всех 

звеньев и направлений му? 
зыкальной культуры Россий
ской Федерации в единый 
союз. 

В книге почетных посети
телей музея домзнного цеха 
есть проникнэвёняа'я запись 
известного советского ком
позитора, яркого пропаган
диста советской песни Яна 
Френкеля: «Испытал. трепет
ное чувство от соприкосно
вения с историей и сегод 
няшним дцеМ металлургов. 
Магнитка всегда была и бу
дет для .всех поколений сим
волом героизма,, мужества, 
трудолюбия. Спасибо!». 

Помню его концерты пе
ред доменщвками, заступаю
щими' на смену. «Журавли», 
«Русское поле», другие пес
ни t буквально растопи «и. 
сердца наших закаленных в 
огне людей. Я наблюдал, 
как светились глаза" рабочих 
от глубокой, трогательной 
песни. 

Слушал любимые мело
дии, и во мне утферждалос ,> 
чувство: да, металл и му
зыка неразделимы. 

£ . СТОЯ ЯКИ Н, 
мастер доменного цеха, 
Герой Социалистическо

го Тр'.'да. 

ный зал. 12.00. Зональный 
смотр танцевальных кол
лективов. Комната 40. 11:00. 
Клуб филателистов. Гости
ная. 10.00 — 18.00. Работа
ет игровой зал. Фойе. 3-й' 
этаж. 17 ;00 — 22.00. Рабо
тает детская комната. Кон
цертный зал. 18.00. Празд
ник танца «Нам — 45». 
Танцевальный зал. 18.30. 
Дискодансинг «Ритмы пла
неты». Дворец культуры и 
техники. Театральный зал. . 
10.00. Районный смотр ху
дожественной самодеятель-
носты. Театральный зал. 
19.00. Дискотека. Дворец 
культуры имени Ленинского 
комсомола. Большой зал. 
11.00. Неделя детско-юноше
ской книги. Выставка книг, 
посвященная 70-летию Ве
ликого Октября. Легкоатле
тический манеж. 10.00. 
Спортивный праздник тру
дящихся прокатного произ
водства. Плавательный бас
сейн. 10.00. Весенний клас
сификационный турнир ком
бината по настольному тен
нису. 

30 МАРТА 

Дворец культуры имени 
С. Орджоникидзе. Комна
та 40. 19.00. Клуб самодея
тельной песни «Творчество». 
Концертный зал. 18.00, Слет 
учащихся профтехучилищ, 

посвященный XX съезду 
ВЛКСМ, «Если тебе комсо
молец имя». Дворец культу
ры имени Ленинского ком
сомола. Большой зал. 19.00. 
К и н о к л у б «Синем а». 
ЖЭУ-28. 12.30. Лекторий 
«Человек и закон»: Новые 
безалкогольные праздники и 
обряды. Детский клуб «За
ре навстречу». 18.00. Кон
церт «Шире круг». 

31 МАРТА 
Детский клуб «Орбита». 

18.00 Концерт ансамбля рус
ских народных инструмен
тов. Детский клуб «Юбилей
ный». 16.00 Концерт детско
го танцевального коллекти
ва. Набережная, 10. 18.00 
Фотоклуб «Металлург». 

Культкомиссия 
профкома. 

НАПОМИНАЕМ: СТРЕЛКА 
ПЕРЕВОДИТСЯ ВПЕРЕД 
В связи с переходом на 

летнее время 29 марта в 2 
часа ночи все электрические 
часы на комбинате будут 
переведены на один час впе

ред. 

Редактор 
Ю. С. Чередниченко. 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ОТДЫХ 

ЗАГРАНИЦУ 

И Ю Ц l b 
Болгария (с детьми) — 5 
Румыния — Югославия — 26 

И Ю Л Ь 
Г Д Р _ 36 

А В Г У С Т 
Румыния (с отдыхом) — 36 
Чехословакия . — 36 

С Е Н Т Я Б Р Ь 
Г Д Р -
(Лейпцигская ярмарка) — 36 
Болгария 
(Пловдивская ярмарка) — 34 

О К Т Я Б Р Ь 
Чехословакия — Венгрия — 40 

Н О Я Б Р Ь 
Болгария — 34 

Д Е К А Б Р Ь 
Г Д Р — Чехословакия —38 
Индия — 1 

Ориентировочная - стои
мость путевок в с оцет-раны 
— 300 рублей, дороги,-— 
200 рублей, обмен валюты 
— до 530 рублей. Продол
жительность путешествий от 
12 до 18 дней. 

Справки можно получить 
в профкоме комбината в 
ком. № 410 или по тел. 
3-78-89. 

Профком ММК. 

СУББОТА, 28 марта 
. Шестой канал 

7.00. Утренняя зарядка. Мульт
фильм. 7.30. Время. 8.15. «Сем
надцать мгновений весны». 6-я 
серия. 9.30. АБВГДейка. 10.00 
Премьера фильма-концерта. 
10.50. О переходе на летнее 
время. 11.00. Содружество. 11.30. 
В мире животных. 12.30. Для 
всех и для каждого. 13.00. Раз
говор по существу. 14.30. Сегод
ня в мире. 14.45. «Требуется 
идея». 15.45. Премьера докумен
тального телефильма «Человек 
может все». 16.45. К юбилею Ве
ликого Октября. «Истории не
меркнущие строки». «Челюс
кинцы». 1-я и 2-я серии. 19.10. 
Мультфильм. 19.25. «Две точки 
зрения». Телемост Москва — 
Нью-Йорк. Диалог советских и 
американских журналистов. 
20.15. Народные мелодии. 20.30. 
Время. 21.05. В субботу вечером. 
22.50. «Ленинград — музей под 
открытым небом». 23.20. Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.20. А. Глазунов. Лирическая 
поэма. 8.30. Ритмическая гим
настика. 9.00. Музыкальная пе
редача «Утренняя почта». 9.30. 
Мировая художественная куль

тура. И.-С. Бах. Передача 2-я, 
10.25. «Соленый пес». Худ. 
фильм. 11.35. Премьера фильма-
спектакля Государственного рус
ского драматического театра 
Белорусской ССР. 13.10. Здо
ровье. 13.40. Премьера докумен
тального фильма «Горький. Го
ды и дни». 14.10. «Каракалпак
ская сюита». 14.20, «Двенадца
тая ночь». Худ. фильм. 15.45. 
За безопасность движения, 

ЧТ. 15.50. Мультфильм. 16.10. 
Творчество. Спектакли и роли. 
16.50. Молодежный киноэкран. 

ЦТ. 17.50. «Олег, Николай и 
«Прогресс». 18.15, Ф. Лист. Вен
герская рапсодия № 12. 18.30. 
«Им крылья Родина дала». 

ЧТ. 19.05. Наши гости. 19.30. 
Спокойной ночи, малыши. 19.45. 
Уральская неделя. 20.25. «Рабо
та — штука долговекая». О 
скульпторе И. В. Бесчастнове. 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Экран 
зарубежного фильма. «Третья 
сторона монеты» (Болгария). 
22.20. Футбол. Чемпионат СГ.СР. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 марта 
Шестой ^канал 

7.00. Утренняя зарядка. Мульт
фильм. 7.30. Время. 8.15. Ритми
ческая гимнастика. 9.00. Тираж 
«Спортлото». 9.15. «Будильник». 
9.45. Служу Советскому Союзу. 
10.45. Передача «Утренняя поч
та». 11.15. «Призвание». Теле
журнал. 11.45. Музыкальный ки
оск, 12.15. Сельский час. 13.15. 
«Здоровье». 14.00. Всесоюзный 

телевизионный конкурс «Това
рищ песня». ' 14.50. Премьера 
научно-популярного фильма 
«Знамя Мира Рериха». 15.00. 
Это.вы можете, 15.45. Этот фан
тастический мир. «С роботами 
не шутят». Худ. фильм. 17.05. 
«И в каждой нотке отразится 
небо...». 17.30. Международная 
панорама. 18.15. «Для вас, вете
раны». 19.00. Кинопанорама. 
20.30. Время. 21.00. Шахматный 
выпуск. 21.10. «Семнадцать 
мгновений весны». 7-я серия. 
22.20. Новости. 22.30. «И про
буждается поэзия во мне». 

Двенадцатый канал 
8.00. На зарядку становись. 

8.20. «Третья сторона монеты». 
9.35. Из сокровищницы мировой 
музыкальной культуры. И.Стра
винский. 10.10. Русская речь. 
10.40. Программа Латвийского 
телевидения. 12.00. Мир и моло
дежь. 13.00. Институт человека. 
«Мужчина и женщина». 14.00. 
Премьера м у л ь т ф и л ь м а 
«КОАПП». 14.30. Приглашает 
телевизионный театр. Спектакли 
Анатолия Эфроса. «Острова в 
океане». 17.15. «И я оставлю 
светлый след». 18.00. Музей-
усадьба ' Абрамцево. 18.30. 
Спортивная гимнастика. 19.15. 
Если хочешь быть здоров. Пе
редача 5-я. «Ваш сон». 19.30. 
Спокойной ночи, малыши. 19.45. 
Концерт. Каунасского хора. 
20.30. Время. 21.00. Футбол. Чем
пионат СССР. 21.45. «Тео Адам 
приглашает». 23.00. Новости. 

Орджоннкидзевскнй район
ный совет ветеранов и совет 
ветеранов комбината глубоко 
скорбят по поводу смерти ве
терана Магнитки,-участника 
Великой Отечественной вой
ны СКОБЕЛЕВА Ивана 
Демьяновича и выражают 
соболезнование семье покой
ного. 

- Коллектив плановв-аионо-
мического отдела, -лаввржто-
рия экономически* исследо
ваний и ценообразования, 
комсомольская организация 
управления комбината выра
жают искреннее соболезнова
ние Э. А. Шиенку по поводу 
смерти его матери АРТЕМЬ
ЕВОЙ Евгении Ивановны. 

Коллектив ЦТД глубоко 
скорбит г по поводу «мерти 
А Н И С И М О В О Й . К Л А В Д И И 
Александровны и выражает 
соболезнование семье покой
ной. . . *» - t i x d W ^ r . »Ш - *тгф 

Коллектив рудника скорбит 
по поводу смерти. ТАХАУТ-
Д И НОВА Гдяздина и выра
жает соболезнование семье 
покойного. 
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