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КАНИКУЛЫ, КАНИКУЛЫ 

„ВПЕРЕД, 
ДРУЗЬЯ, 
ВПЕРЕД..." 

Краткий обзор трудо
вых достижений коллек
тива за прошедший 1970 
год, теплые поздравления 
в адрес лучших людей 
цеха, юмористические 
рисунки и текст, остро, но 
доброжелательно высме
ивающий некоторые не
достатки, присущие кол
лективу, — таково вкрат
це содержание новогод
него номера стенной га
зеты «Литейщик», вышед
шей в цехе изложниц. 
Газета оформлена непло
хо. *' t 

Приятно сознавать, что 
и работники фасонно-
вальце-сталелитейного це
ха уважают твое дело, и 
труженики первого мар
теновского цеха шлют те
бе свой привет и желают 
успехов в семьдесят пер
вом. Это можно узнать 
из поздравительных от
крыток, помещенных ря
дом с газетой. 

' Коллектив первого мар
теновского цеха поздра
вил своих товарищей да
же стихами: 

«И чтобы жизнь была 
счастливой, 

Желаем в Новый год 
Добиться вам победы 

новой. 
Вперед, друзья, 

вперед...» 

Н о в о г о д н и е премЬерЬя 
Дворец пионеров изо 

дня в день заполняет дет
вора, чтобы повеселиться 
у елки, встретиться с Де
дом Морозом, Снегуроч
кой, посмотреть увлека
тельное новогоднее пред
ставление. С 30 декабря 
по сегодняшний день на 
октябрятских" и пионер
ских карнавалах, на ба
лах старшеклассников по-

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ШКОЛА 

ПЕРЕЕХАЛА 
Неделю назад техниче

ская школа коксохимиче
ского производства сме
нила адрес. На новом ме
сте в отремонтированных 
помещениях конторы ра
бочие, повышающие под 
руководством преподава
телей техшколы свою 
квалификацию, имеют 
теперь вместо четырех 
аудиторий шесть. 

В дальнейшем строите
ли для более наглядного 
и эффективного обучения 
переоборудуют несколько 
аудиторий в специализи
рованные кабинеты. 

В. ПЕТРОВ. 

бывало более семи тысяч 
школьников города. 

Участники агитбригады 
Дворца пионеров показа
ли своим сверстникам ло-
вогоднее представление 
«Приключение Снегуроч
ки», поставленное под ру
ководством В. И. Тугуле-
ва. А ребята из самоде
ятельного театра кукол 
подготовили под руко
водством Н. П. Бузина 

специально к зимним ка
никулам спектакли «Док
тор Айболит» и «Летели 
семь гусей». Артисты ку
кольного театра покажут 
свою новую работу во 
многих школах города. 
Подарок детворе подго
товил и коллектив теат
ральной студии Дворца. 
В дни каникул состоится 
премьера спектаклей 
«Фейерверк» и «Конек-

Юные музыканты. Рис. П. Хныкина. 

Ф И Л Ь М Ы д л я ш к о л ь н и к о в 
В кинотеатрах города в 

утренние часы для детей 
организован показ муль
типликационных, приклю
ченческих фильмов, спе
циальной хроники. 

Школьники увидят 
фильмы «Песнь b Ман-
шук», «Белый флюгер», 

«Акваланги на дне», ди
логию чехословацкого 
производства «Приключе
ния Тома Сойера» и 
«Смерть индейца Джо», 
комедии «Внимание: че
репаха!», и «Девочка и 
крокодил», мультиплика
ционные киносборники 

«Метеор на ринге», «Дя
дя Миша», новые выпус
ки киножурнала «Пионе
рия». 

Новогодний детский 
кинофестиваль продлится 
до 10 января. 

П. В О Л О Д И Н . 

горбунок», поставленных 
Р. Н. Горюновой. 

Много труда вложили 
ребята из. Дворца пионе
ров в подготовку ново
годних программ, спек
таклей. И теперь этот 
труд окупается той ра
достью, которую достав
ляют они своим сверст
никам 

Б. МАЕВСКАЯ. 

О П Ы Т ы 
ЮННАТОВ 

Гиберелин — это чудо
действенный стимулятор 
роста. Он делает пора
зительные преобразова
ния в природе. Напри
мер, если ввести его в 
точку роста конопли, то> 
растение увеличится в 
размерах почти в два ра
за. 

Юннаты из левобережно
го ДКМ работают сейчас 
с этим веществом. О ко
нечных результатах опы
тов говорить еще рано. Но 
чудодействие гиберелина 
очевидно. Свидетельство 
тому — проведение юнна
тами опытов с комнат
ным растением — приму
лой, которая меняется на 
глазах. 

Юные натуралисты под 
руководством заведу
ющей станцией Валенти
ны Станиславовны Ба
бицкой впервые в стране 
ввели гиберелин малень
ким аквариумным рыбкам 
— гуппи. Держат рыбок 
в слабом растворе этого 
поразительного стимуля
тора роста. 

Интересные опыты про
должаются. 

С. АЛЕКСАНДРОВ. 

ФИНИШ 
НЕДЕЛИ 
ЗДОРОВЬЯ 

П я т и д е с я т и л е т и ю 
ГОЭЛРО физкультурники 
цехов главного энергети
ка посвятили неделю здо
ровья. В спартакиаду 
включено было четыре 
вида спорта. Участвовать 
в соревнованиях помимо 
цехов энергетического пе
редела комбината были 
приглашены прокатчики, 
сталеплавильщики и 
спортсмены Гипромеза. 

Вот как проходили со
ревнования. В первенстве 
по настольному теннису 

из двух подгрупп вышли 
в полуфинал работник 
пврокислородного произ
водства А. Емельянов, ра
ботник Гипромеза В. Ба-„ 
техин, В. Савва (электро
ремонтный цех) и А. 
Маньянов (центральная 
электростанция). 

Затем А. Емельянов и 
А. Маньянов вывели сво
их соперников из игры.-. 
Их поединок решал,кому 
достанется титул чемпио
на маленькой ракетки 
среди энергоцехов. Пер
вую встречу со счетом 
21 : 19 выиграл Маньянов, 
следующие две встречи с 
небольшим преимущест
вом закончились в поль
зу Емельянова. Он стал 
чемпионом. 

В первенстве по волей
болу завоевали право ра
зыграть специальный 
приз команды электроре
монтного цеха и цент
ральной электростанции. 

Команда ЭРЦ успешно 
начала наступление, по
сле второго сета резуль

таты соперников сравня
лись. Исход поединка ре
шили остальные две пар
тии. Их выиграла коман
да электроремонтного це
ха. 

На водной станции 
ММК состоялись лыжные 
гонки, в которых участво 
вало около 100 энергети
ков. 
i: В командном зачете 
призовые места заняли 
спортсмены цеха вентиля
ции, ЦЭС, ТЭЦ. Лучшее 
время у А. Черноусова 
(ЭРЦ). Он пробежал три 
километра за 13 минут 15 
секунд. Вторым пришел 
к финишу Васючков 
(ТЭЦ); Ю. Васильев 
(ЦТД) был третьим. 

Женские соревнования 
на километровой дистан
ции закончились победой 
оператора - вычислителя 
информационно - вычис
лительного центра Лидии 
Оболонковой. Ее время 
1J минут 14 секунд. Лыж
ница этого же участка 
Г. Ахметова заняла вто
рое призовое место. 

На ледяной дорожке 
не было равных коман
дам ЦЭС, цеха вентиля
ции и информационно-вы
числительного центра. 

А. ШАМРАЙ, 
наш нештатный 

корреспондент. 

ЗИМНЯЯ 
СПАРТАКИАДА 

В канун нового года 
закончились соревнования 
баскетболистов цеховых 
физкультурных коллекти
вов. 53 крманды боролись 
за право выйти в финал. 

В 1-й группе удалось 
этого добиться командам 
листопрокатного цеха № 3, 
коксохимического произ
водства, цеха подвижного 
состава. 

Во 2-й группе в трой
ку сильнейших вошли 
команды сортопрокатного 
цеха, доменного цеха, 
мартеновского цеха № 1 . 

В 3-й группе трио по
бедителей составили 
команды заводоуправле
ния, электроремонтного 
цеха, отдела техническо
го контроля. 

В 4-й группе будут 
продолжать соревнования 
команды листопрокатного 
цеха, рудника, централь
ной электростанции. 

В 5-й группе вошли в 
финал команды парокис 
лородного производства, 
цеха р%*онта „металлурги
ческого оборудования 
№ 2, паровоздуходувной 
электростанции. 

В 6-й группе оттеснили 
соперников команды га 
зового, копрового цеха 
№ 2, фасонно-вальце-ста 
лелитейного цеха. 

Первенство за право 
называться лучшей бас 
кетбольной к о м а н д о й 
комбината в 1971 году 
началось вчера и закон 
чится 15 января. 

В. П Е Т Р Е Н К О . 

Вторник, 5 января 
Двенадцатый канал 

18.35 — Новости. Про
грамма передач (М). 18.55 
— «Новости строительства». 
19.05 — Киножурнал. 19.16 
— «Неограниченные воз
можности». 19.45 — Кон
церт для передовых труже
ников треста «Уралапац-
строй». 20.20 — Сказка для* 
малышей. 20.30 — «Акту
альный экран». 21.00 — 
«Два капитана». Художе
ственный фильм. 22.30 — 
«е2—е4». Посвящается ме
ждународному ж е н с к о м у 
шахматному турниру/ 

Среда, 6 января 
Шестой канал 

12.16 — «Капитан Тен-
кеш». Художественный теле
фильм. (Венгрия). 7, 8, 9-я 
серии. 13.35 — «Приглашаем 
на ёлку». Репортаж из те
летеатра. 19.00 — Програм
ма передач. 19.05 — Ново
сти. 19.15 — «Творчество 
юных». 19.45 — «Коммунист 
и время». 

20.05 — «Людвиг ваи Бет
ховен». Страницы жизни. 1Н'4& 
редача Уя. «Крейцерова со-*--
ната». 20.45 — Лауреаты 
Государственной. я р е м и и 
РСФСР 19701 года в области 
литературы и искусства. 
21.25 — В. Ардаматский. «Я 
— Ы-17». Телеспектакль. 
Часть 2-я. 2^.26 — Концерт 
солистов Большого театра 
Союза СССР.. (Цветное те
левидение). ЙЗ.О0—«Время». 
23.30 — «Дело Артамоно
вых». Художественный 
фильм. 01.00 — Творческий 
вечер композитора О. Санд-
лера (Киев). (Цветное теле
видение). 

Двенадцатый канал 
Ш.ЗО — Для младших 

школьников. «Приключения 
котенка». 19.05 — Новости 
(М). 19.15 — Для школьни
ков. «Республика красных 
галстуков». 20.00 — Для 
молодежи. «Коммунист не 
уходит в отставку». Теле-, 
очерк о Я. О. Дартайсе. 
20.20 — Сказка для малы
шей. 20.30 — «Актуальный 
экран». 21.00 — «Гольф
стрим». Художественный 
фильм. 
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Партком, профком, ко
митет ВЛКСМ, админи
страция -комбината и 
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боким прискорбием изве
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и выражают соболезно
вание семье и родствен
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Коллектив цеха метал
локонструкций выражает 
соболезнование бригади
ру такелажников Туши
ну Г. В. по поводу смер
ти его брата ТУШИНА 
Ф. В. 
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