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На комбинат пришел вы
пускник высшего учебного 
заведения. Каким будет 
его становление как специ
алиста? Как быстро он 
сможет войти в ритм про
изводственной жизни? От
ветить на эти вопросы не 
так-то просто. Ведь первые 
шаги всегда нелегки. О 
том, как на комбинате по
могают молодым специали
стам найти себя в деле, 
рассказывает инженер от
дела кадров Валентина Ти
мофеевна Крекотень. 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ ! 

— Нынче к нам на комби
нат поступило 140 молодых 
специалистов, выпускников 
различных вузов страны. Не
сомненно, многие из них 
проявят себя либо в иссле
довательской, либо в орга

низаторской работе. 
Например, отличник учебы 

Леонид Новак так сумел 
проявить себя в студенче
ские годы, что вместе с дип
ломом инженера получил 
после окончания института 
удостоверение исследовате
ля и послан работать по 
этой специальности в ЦЗЛ. 
В должности инженера на
чинают свой трудовой путь 
Александр Коваль и Иван 
Кузнецов, Галина Григорь
ева и Татьяна Шульпинова. 
Интересная работа у Люд
милы Н а в а к у с: она — 
юрисконсульт. Значительная 
часть выпускников трудится 
техниками - конструкторами. 

Многие начинают трудовой 
путь с рабочих специально
стей: слесарями, разметчи
ками, машинистами насосов, 
аппаратчиками, контролера
ми, вальцовщиками... 

С целью ознакомления мо
лодых инженеров с произ
водствами и цехами, с воп
росами экономики, трудово
го законодательства, науч
ной организации труда и 
воспитания трудящихся на 
комбинате был проведен не
давно недельный практиче
ский семинар. Квалифициро
ванные специалисты ознако
мили его участников с тех
нологией производства по 
всему металлургическому 

циклу, с историей и перспек
тивами развития комбината, 
прочитали ряд обзорных 
лекций. 

Завершился с е м и н а р 
встречей молодых специали
стов с руководителями ком
бината, где решались волну
ющие участников семинара 
вопросы. 

Впереди у молодых специ
алистов — участие в техни
ческих конференциях, в ра
ционализаторской и изобре
тательской работе, в конкур
се молодых инженеров. Сло
вом, дел впереди много. И 
хочется от души пожелать: 
доброго вам пути, начинаю
щие! 

Едут 
новосёлы 

1125-й микрорайон, улица 
Суворова, 133/3 и 133/4. В 
этих домах я был незадолго 
до заселения. Вместе с ло-
моуправляющей Татьяной 
Николаевной Алеевой мы 
ходили осматривать еще пу
стые квартиры. В домах 
стояла тишина. Не верилось, 
что через некоторое время 
здесь зазвучат гочоса новс-
селов-ме гал лургов... 

И вот, наконец, настал 
этот день. С утра стали 
подъезжать машины, довер
ху груженные домашней 
утшарью. Самым первым но
воселом, переступившим по
рог нового дома под №133/3 , 
стал Борис Алексеевич Фе
октистов — электромонтер 
цеха электросетей комбина
та. 

Было приятно и радостно 
смотреть, как вся семья Бо
риса Алексеевича с шутками 
и весельем переносила вещи 
на третий этаж в новую 
двухк омн а тную кв ар тиру. 

— То, что я оказался пер
вым новоселом, — говорит 
Феоктистов, — конечно, ра
достно. Этот день мы жда
ли давно — как только узна
ли, что нам выделяют квар
тиру. Особенно рады Аленка 
и Женя (дети Бориса Алек
сеевича)... 

Машины все подъезжают 
и подъезжают. Уже почти в 
каждом подъезде есть жиль
цы. 

Переезжает семья Р. За-
кирова, оператора ПШЦ. 

Вот появились вторая, 
третья машины. Семья Вик
тора Петровича Бардина— 
подручного сталевара мар
теновского цеха № 1, огне-
упорщика ЦРМП Петра 
Ивановича Кваенина, ма
шиниста экскаватора ГОП 
Владимира Федоровича Тка-
ченко... — 

Всего новоселье отпразд
новали 120 семей металлур
гов. 

ю . ПОПОВ. 

И З В Е Щ Е Н И Е 

5 февраля 1976 года 
в 18 часов в правобе
режном Дворце куль
туры металлургов со
стоится общекомбинат
ская конференция по 
подведению итогов вы
полнения коллективно-
то договора за 1975 год 
и заключению коллек
тивного договора на 
1976 год. 

Профсоюзный 
комитет комбината. 

Большой популярностью среди металлургов пользуется мотосекция ДОСААФ комбината. 
В секции уже подготовлено четыре мастера спорта. На недавно проходившем зональном мо
токроссе в г. Уфе наша команда заняла первое место. Этих успехов ребята достигла своими 
упорными тренировками, которые непрекращаются ни летом, ни зимой. 

НА СНИМКЕ: зимняя тренировка мотоциклистов. 
Фото Ю. Попова. 

ПО СТРАНИЦАМ ЗАВОДСКИХ ГАЗЕТ" 

К Р У П Н Е В Ш И 
НА УРАЛЕ 

На разгоне нового 90-
метрового трамплина, что 
построен коллективом 
Высокогорского рудоуп
равления Нижнетагиль
ского металлургического 
комбината на горе Дол
гой, нынешней зимой уло
жены десятки кубомет
ров снега. Гигантское 
спортивное сооружение с 
оценкой «хорошо» было 
принято государственной 
комиссией к эксплуата
ции. А через несколько 
дней тагильские спорт
смены совершили на нем 
первые прыжки. 

ШКОЛА 
КУЛЬТУРЫ, БЫТА 

«В человеке все долж
но быть прекрасно» — 
беседы на эту тему про
ходят в школе культуры 
и быта, которая органи
зована в прошлом году 
работниками Дворца 
культуры новокузнецких 
металлургов. На занятия 
с большим желанием при
ходят и молодежь, и лю
ди пожилого возраста. 

ЧУДЕСНЫЙ МИР 
МУЗЫКИ 

Среди шести коллекти
вов Дворца культуры 
новокузнецких металлур
гов народный театр опе
ретты — один из люби
мых у зрителей. 31 год с 
успехом выступает он на 

сцене Дворца. С неиз
менным успехом прохо
дит оперетта И. Штрауса 
«Летучая мышь». Зрите
ли тепло встречают само
деятельных актеров Р. 
Левскую, В. Плотникова, 
А. Ленского, В. Яркина и 
других. В январе метал
лурги увидят новый трех
актный спектакль «Дон
на Люция». Недавно во 
Дворце создана студия 
музыкального театра и 
эстрады, где режиссером 
О. Е. Зверьков. 

СО СПЕКТАКЛЕМ 
- Н А З А П И В 
Участники художест

венной самодеятельности 
Дворца культуры Ново
кузнецкого металлургиче
ского комбината часто 
выступают перед труже
никами своего завода. 
Они частые гости и у ра
бочих Западно-Сибирско
го металлургического за
вода. Недавно коллектив 
народного театра драмы 
выступил перед ними со 
спектаклем по пьесе Л. 
Жуховицкого «Один, без 
ангелов». Спектакль был 
тепло встречен зрителем. 

ТРУДОВАЯ СЛАВА 
Большую шефскую ра

боту проводят кислород
чики Нижнетагильского 
металлургического ком
бината. У своих питом
цев — учащихся средней 
школы № 53 — они час
тые гости. Часто прово
дят они с ребятами вече
ра трудовой славы, на 
которых бывают передо
вики производства, вете
раны труда, знатные лю
ди кислородного цеха. 

ЗНАЧКИСТЫ ГТО 
В правлении клуба 

«Уралец» Нижнетагиль
ского комбината подведе
ны итоги сдачи комплек
са ГТО за годы девятой 
пятилетки. За этот срок 
количество членов ДСО 
«Труд» на комбинате вы
росло на 3,5 тысячи чело
век, 30 человек стали ма
стерами спорта СССР. 

СЧАСТЛИВЫХ 
ДОРОГ 

Только за последний 
год девятой пятилетки бо
лее 600 передовиков про
изводства Новокузнецко
го металлургического 
комбината приобрели ав
томобили. В новом году 
18 металлургов стали об
ладателями новеньких 
«Москвичей». 

ДИПЛОМ 
ПОБЕДИТЕЛЯ 

Два года назад был 
объявлен Всесоюзный 
смотр внешкольных уч
реждений, посвященный 
50-летию присвоения ком
сомольской и пионерской 
организациям страны име
ни В. И. Ленина. В этом 
смотре принял участие и 
коллектив Дворца куль
туры школьников Нижне
тагильского комбината. 
Недавно пришла радост
ная весть о том, что 

ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, 
Министерство просвеще
ния СССР и ВДНХ на
градили коллектив Двор
ца Дипломом победителя 
Всесоюзного смотра. 

Суббота, 17 января 
Шестой канал 

11.45 — (Цв.). Музыкаль
ная программа, «Утренняя 
почта». 12.15 — «Больше 
хороших товаров». 12.45 — 
(Цв.). «Концерт Государ
ственного Северного рус
ского народного хора». 
13.30 — «Напрасные огор
чения». Художественный 
фильм (ЧССР). 14.50 — 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. Ведет 
передачу врач Ю. Белянчи-
кова. 15.20 — «Новости 
музыкальной жизни». 15.50 
— (Цв.). Пятая республи
канская художественная 
выставка «Советская Рос
сия». Декоративно-при
кладное искусство. 16.20 — 
(Цв.). «Играет народный 
артист РСФСР В. Климов» 
Фильм-концерт. 16.45 — 
«Содружество». Телевизи
онный журнал. Ведущий — 
политический обозреватель 
А. Каверзнев. 17.15 — 
(Цв.). «На арене цирка» 
(США). 18.00 — Новости. 
18.15 — Программа мульт
фильмов: «Шутки» , «Мы 
ищем Кляксу». 19.00 — 
(Цв.). Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
Спортивные танцы. Переда
ча из Швейцарии. 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — (Цв.). 
Эстрадный концерт. (По
вторение от 1 января). 23.10 
— Новости. 

Двенадцатый канал 
19.05 — Программа пере

дач и новости. 19.30 — 
Мультфильмы для детей: 
«Приключении Жирафки», 
«Парасолька на охоте». 
19.50 — Рекламный калей
доскоп. 20.00 — «Универ
ситет музыкального воспи
тания молодежи». «Эдвард 
Григ». Передачу ведет му
зыковед Н. П. Чекова. 
21.00 — (Цв.). «Эта чудес
ная нить» Телевизионный 
фильм. 21.25 — « Н а н т го
сти». Играет заслуженный 
артист РСФСР Игорь Без
родный. 22.00 — «Мир без 
игры». Кинорассказ о ма
стере советского к и н о 
Дзиге Вертове. 

Воскресенье, 18 января 
Шестой канал 

12.00 — (Цв.). «Музы
кальный киоск». Ведущая 
Э. Беляева. 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — «Стра
ницы творчества писателя 
Н. Грибачева». 14.10 — 

«Сельская учительница». 
Художественный фильм. 
16.05 — (Цв.). Концерт 
артистов балета. 16.30 — 
(Цв.). «Международная па
норама». 17.00 — «Расска
зы о театре». Ведет переда
чу Н. Абалкин. 18.00 — 
(Цв.). «Клуб кинопутеше
ствий». Ведущий Ю. А. Сен-
кевич. 19.00 — (Цв.). Чем
пионат Европы по фигур
ному катанию. Показатель
ные выступления. Передача 
из Швейцарии . 21.00— 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — (Цв.). 
Продолжение чемпионата 
Европы по фигурному ка
танию. Показательные вы
ступления. 22.00 — «Час 
Большого симфонического 
оркестра Центрального те
левидения и Всесоюзного 
радио». 23.00 — Новости. 

Понедельник, 19 января 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10 
— Утренняя гимнастика. 
9.30 — Программа мульт
фильмов. 10.0J — «Клуб 
кинопутешествий». 11.00 — 
«Час Большого симфониче
ского оркестра Центрально
го телевидения н Всесоюз
ного радио». 14.25 — Про
грамма передач. 14.30 — 
Программа документальных 
фильмов. 15.15 — «Слово 
ученому». Выступление Ге
роя Социалистического Тру
да академика С. Вонсовско-
го. 15.30 — М. Горький 
«Детство». 15.55 — «Мами
на школа». 16.25 — «Поч
товый роман». Художест
венный фильм. 1-я серия. 
17.30 — «Выставка Бурати-
но». 18.00 — Новости. 18.15 
— «Знмнлй праздник». 
18.30 — Концерт. 19.00 — 
«От съезда к с ъ е з д у » , 
Советская М о л д а в и я . 
21.00 — « В р е м я » . Ин
формационная программа. 
21.30 — Концерт народной 
артистки РСФСР Елены Об
разцовой. 22.25 — Между
народная встреча по регби. 
Сборнаи Англии — сборная 
Австрии. 23.00 — Новости. 
Программа передач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Мульт-

f n.ibMu для детей. 19.10 — 
кран недели. 19.40 — До

кументальный фильм. 19.50 
— «Экономическое обозре
ние». Выступление замес
тителя начальника плано
во-экономического отдела 
металлургического комби
ната В. И. Свердловича. 
20.05 — «Вихри враждеб
ные». Художественный 
фильм. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Кинотеатр «Современник»: «Весенние перевертыши» 

— сеанс в 9. «От зари до зари» — сеансы в 11, 13.30, 
16, 17.45, 19.30, 21.15. 18 января — «От зари до зари»— 
сеансы в 11, 13, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. 

Кинотеатр «Мир»: «Доктор Айболит» — сеанс в 9.15. 
«День дельфина» — сеансы в 11, 13, 15, 17, 19, 21. 
«Преступление во имя любви» — сеансы в 10, 11.45, 
14, 16, 18, 19.45, 21.30. 

Кинотеатр им. Горького: «Финист—Ясный Сокол» — 
сеансы в 10, 15.15. «Преступление во имя любви» — 
сеансы в 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 
21.15, 21.45. 

Кинотеатр «Комсомолец»: «Дорогой мальчик» — се
анс в 10. «Алмазы для Марии» — сеансы в 9, 10.30, 
11.30, 13, 14, 15, 15.30, 16.30, 17.15, 18.15, 19, 19.45, 20.30. 
«Она и дьяволы» (2 серии) — сеанс в 21.15. 17 янва
ря — встреча с создателями и ведущими актерами 
фильма «От зари до зари», демонстрация фильма. 
18 января премьера нового художественного фильма 
«Повесть о человеческом сердце» (2 серии) — сеанс в 
19.15. 

Кинозал левобережного Дворца культуры металлур
гов: «Не может быть!» — сеансы в 15, 17, 19, 21. 18 
января — для детей «Про Витю, про Машу и морскую 
пехоту» — сеансы в 11, 13. 

П Р И Г Л А Ш А Е М 
НА П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Е КУРСЫ 

Магнитогорский индустриальный техникум про
должает прием на подготовительные курсы для по
ступающих в 1976 году на вечернее отделение техни
кума (на базе средней школы) по специальностям: 

производство стали; 
прокатное производство; 
доменное производство; 
оборудование заводов черной металлургии; 
электрооборудование промышленных предприя

тий и установок; 
неметаллические защитные покрытия; 
бухгалтерский учет. 
Курсы будут работать посменно (утром и вечером) 

два раза в неделю по 4 часа. На курсах буду* 
изучаться литература и математика в объеме про
граммы приемных экзаменов. 

Плата за обучение (20 рублей) вносится при по
ступлении на подготовительные курсы. 

Адрес техникума: проспект Ленина, 26. Теле
фон 2-04-67. 
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3-14-42, 3-40-35, 3-31-33; фотолаборато
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