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СЪЕЗДУ М Е С И 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Интересный, запоми
нающийся вечер встречи 
представитачей трех по
колений прошел в дет
ском «лубе «Лира». Он 
был посвящен XVIII 
съезду ВЛКСМ. Боль
шую организационную 
работу проделала вос
питатель Зоя , Романовна 
Степанова. Ей помогали 
активист Татьяна Map • 
коэна Боткина и шефы -
— с т у д е н т ^ педагогиче
ского института, а также 
комсомольцы о т д е л а 
теинияеского контроля 
комбината. 

В зал | . звучали песни 
двадцатых и нынешних 
годов —'«Наш паровоз», 
«Комсомольцы —- добро
вольцы», «(Комсомольцы 
— беспокойные сердца», 
«iHe расстанусь с комсо
молом» и другие. И нам, 
ветеранам, казалось, что 
мы вернулись в годы 
своей молодости, Непло
хо было, если бы такие 
вечера с участием вете
ранов труда и войны 
устраивались почаще, 
чтобы еще более крепла 
связь между поколения
ми отцов и детей. 

А. БРИЧКО, 
председатель совета 

ветеранов труда 
ММК. 

ПО ВЕСЕННЕЙ ВОДЕ 
|Гребцы металлургическо

го комбината с нетерпением 
ждали дня, когда можно 
было выйти на воду. Минув
шее воскресенье выдалось, 
как говорится, на! славу: 
светило весеннее солнце, 
дул легкий ветерок. Подхва
тив свои легкие байдарки, 
спортсмены отправились на 
свою первую тренировку на 
воде. 

— Р е б я т а , б у д ь т е 
предельно внимательны и 
следите за техникой гребли, 
— Прозвучала команда тре
нера Анатолия Владимиро
вича Меенка. — Вам сегод
ня необходимо пройти кило
метров пятнадцать—восем
надцать. 

Минувший сезон для ва
ших гребцов, как байдарис-

тов, так и академистов, был 
на редкость удачным. Они 
побеждали и становились 
призерами на многих всесо
юзных, республиканских, об
ластных соревнованиях. 
Мастера спорта по акаде
мической гребле А. Артамо
нов и В . Корпалев включе
ны в состав сборной СССР. 
Сейчас они находятся на 
учебно-тренировочном сбо
ре в |Поти. В текущем году 
Анатолию я Владимиру 
Предстоит принять участие 
и в международных сор ев-
новаяияк. В не менее ответ
ственных стартах 'будут 
участвовать « Остальные 
гребцы. А выступить на них 
всем «хочется успешно. И 
надо сказать, подготовку к 
соревнованиям ; 11978 года 

они начали с .осени, после 
завершения сезона прошло
го года. В осенне-зимние 
тренировки включали легко
атлетические и лыжные 
кроссы, штангу, занятия 
в гребном бассейне, плава
ние и т . д. И вот теперь на
стал не менее важный этап. 
З а весенние тренироеки на 
воде, как говорят гребцы, 
необходимо накатать как 
можно больше километров, 
отточить технику, чтобы 
первые старты встретить во 
всеоружии. 

— Если раньше у нас 
культивировали греблю 
только на комбинате, — 
продолжил наш разговор 
тренер по академической 
гребле Александр Михайло
вич Рожков, — то теперь 
в нашем полку прибыло. Го
родской отдел народногооб-
разодания открыл в гонце 
прошлого года Д Ю С Ш М 6 , 
которая специализируется 
по гребному спорту. 

...Легкие байдарки стре
мительно несутся по водной 
глади заводского пруда 
вдоль заснеженной косы. 
Позади остаются километр 
за километром. Впереди 
старты нового сезона. 

ю. колов. 

НА СНИМКАХ: Подхва
тив свои легкие байдарки, 
спортсмены отправились на 
первую тренировку; идет 
тренировка. 

Фото автора. 

НА КАЛЕНДАРЕ по
следние дни марта. 

Кое-где еще лежит снег, но 
днем, когда пригревает 
солнце, он тает, и по ^ас
фальту бегут с веселым 
журчанием звонкие ручей
ки. Весна чувствуется во 
всем: в улыбках прохожих, 
в ворковании голубей, в вы
соте вдруг заголубевшего 
небак Недалек тот день, ког
да мы увидим первую на
бухшую 'почку »а дереве, а 
потом и не заметим, как 
брызнут янтарной зеленью 
первые листочки. И вполне 
понятна тревога садоводов -
любителей, поднимающих в 
слоем письме, присланном в 
редакцию, вполне •опреде-

предлагаиот для резервуа
ров -н ако пит е л ей пр испюс о-
бить кожухи воздухонагре
вателей с доменных печей. 
Администрация садоводче
ского товарищества отвеча
ет нам, что переговоры о 
строительстве резервуара 
емкостью 3000 кубических 
метров с руководством ком
бината ведутся. К тому же 
за десять лет существова
ния товарищества на нуж
ды его членов было выделе
но по комбинатским ценам 
N1000 метров труб для 
строительства главной ма
гистрали поливочного водо
провода и 23000 метров 
труб для разводки воды по 
саду. Имеются в их раетю-

риществу: его члены отка
зались большинством голо
сов от ремонта дорог и обо
ра средств н а это мероприя
тие. Опрашивается: кто в 
этом виноват? П р е ж д е 
всего сами члены това
рищества, сумевшие вста
вить палки в свои же коле
са. Авгготранспортяое хо
зяйство, утверждает в сво
ем ответе администрация, 
организует вполне удовлет
ворительную перевозку' са
доводов до садового участ
ка. Случаются и перебои с 
автобусами, но это бывает 
только в горячую пору, ког
да идет уборочная страда 
и когда каждая машина це-

Палки в колесах 
ленные и жизненно важные 
вопросы: о поливке садовых 
насаждений, о снабжении 
л ю б и т е л е й садоводства 
электроэнергией' в их ма
леньких загородных домиш
ках, о состоянии дорог и о 
равномерности движения 
общественного транспорта, 
призванного перевозить са
доводов из города! к их зе
леным участкам. Все это 
вполне понятно. Время сей
час такое, как говорят в на
роде, день год кормит: что 
we сделаешь нынче, то вряд 
ли уже сможешь наверстать 
потом. 

Одним из злободневных 
вопросов, как пишут нам 
члены садоводческого това
рищества «Металлург-2», 
является нехватка воды. И 
это понятно. Вода для де
ревьев — все: и активный 
.рост, и обильное цветение, 
и, "как результат, богатое 
плодоношение. За послед
ние годЫ садоводческое то
варищество сильно расши
рилось и нуждается в вве
дении в строй каких-то но
вых резервов водоснабже
ния. В частности, садоводы 

ряжении трансформаторы, 
насосы для поливки и мощ
ные электродвигатели. Воп
рос с поливкой сада, есте
ственно, отпадает сам по 
себе, т. к. в этом вопросе 
сделано-.уже немало и бу
дет делаться еще. 

Второй вопрос касается 
снабжения садоводов элек
троэнергией. Вполне понят
но, что владельцу сада, 
оставшемуся на своем уча
стке на ночь, сидеть в по
темках не очень-то. приятно. 
Но... Здесь возникает одно 
«но». Руководство комбина
та пошло навстречу просьбе 
садоводов и выделило им 
для подключения электро
энергии 60 кубических мет
ров столбов и металличе
ских опор для них, элек
тропровод. Но дело замер
ло из-за того, что более 50 
процентов членов товар и-, 
щества отказались от упла
ты взносов и проголосовали 
против электрификации до
миков. И вопрос отпал сам 
по себе. Та же самая участь 
постигла и вопрос о ремон
тировании подъездных до
рог к садоводческому това-

нится на вес золота,. Садо
воды причастны к труду 
земледельцев и вполне смо
гут понять, что такое стра
да-

Какой же вывод можно 
сделать отсюда? А вывод 
таксе. Товарищество! садо
водов существует как само
стоятельная организация, 
имеющая свое выборное ру
ководство, свои внутренние 
уставы и законы. Все важ
нейшие вопросы решаются 
на общем собрании садово
дов путем голосования и 
при участии каждого члена 
товарищества. И принятое 
большигаетвсм голосов ре
шение входит в силу. Та
ким голосованием садоводы 
потушили в своих домиках 
электролампочки еще до то
го, как они загорелись. И 
сетовать тут nai кого-то, ду
мается, совсем неуместно. А 
профком комбината и ад
министрация со своей сто. 
роны делают все, чтобы по. 
мочь садоводам в приобре 
тении тех или иных строи 
тельных материалов. 

В. ХАРЛАНОВ. 

Вниманию пропагандистов школ 
комтруда 

ДЕНЬ 
ЗДОРОВЬЯ 
7 апреля на комбинате 

проводится Всемирный 
день здоровья. 'В этот 
день мОДсаичасть нашего 
Предприятия проводит 
следующие мероприя
тия': 

в поликлинике № 1 с 
9 д о 12 часов будет про
водиться день открытых 
дверей, где труженики 
комбината смогут про
консультироваться со 
специалистами — тера
певтом, невропатологом, 
гинекологом, окулистом, 
Для посетителей будет 
д е м о н с т р и р о в а т ь с я 
фильм «Гипертоническая 
болезнь»; 

в здравпункте прокат
ного цеха № 9 будет 
проходить лекция на те
му «Гипертония». Прием 
трудящихся будут про
в о д и т ь заведующая 
терапевтическим отделе
нием врач Белкина 
и т е р а п е в т Овчин
никова1. Заведующая те
рапевтическим отделени
ем Кирисвекая и врач-
т е р а п е в т Киселева 
будут принимать трудя
щихся тепловозного де
по. 

8 этот же день во 
всех цехах комбината 
дежурными фельдшера
ми будут прочитаны лек
ции на тему: «Внимание: 
высокое давление». 

Д л я подготовки к пер
вому занятию в апреле 
по теме: «Анализ хода 
на комбинате общест
венных смотров по росту 
производительности тру
да и механизации руч
ных и трудоемких ра
бот» пропагандистам 
школ коммунистического 
труда можно использо

вать • материалы, поме
щенные в газете «Магни
тогорский металл» Ms 26, 
27, 30, 34, 36. 

Д л я получения кон
кретных данных по цеху 
следует обращаться к 
инженерам по труду. 

Методсовет по _ эко
номическому обра

зованию. 

Темы 
полит

информаций 
и бесед 

на апрель 
ВНУТРЕННЯЯ 

ПОЛИТИКА 
К Проект Конститу

ции РСФСР. Централь
ные газеты за 16 марта 
1978 г. 

2. По ленинскому пу
ти — к коммунизму. (К 
108-й годовщине со дня 
рождения В. И. Лени
на). «Политинформ а-
тор», 1977, № 7, с. 2—4. 

3. Всесоюзный комму
нистический субботник. 
«Агитатор», 1077, № 6, 
стр. 25—-S8. «/Политин
форматор», '1977, № 6, 
стр. 10-н1.4. Разработка 
организации общества 
«Знание». 

ЭКОНОМИКА 
il. Итоги выполнения 

плана социального и 
экономического развития 
страны за первый квар
тал 11978 года. Централь
ные газеты за третью де
каду апреля. 

й/. Итоги хозяйствен-
но-вконсмичеекой дея
тельности коллектива 
комбината в первом 
квартале '11978 года. 
Справка планово-эконо
мического отдела комби
ната. 

3. Ход общественного 
смотра по производи
тельности труда. 

ВНЕШНЯЯ 
ПОЛИТИКА 

1. Праздник междуна
р о д н о й солида.рности 
трудящимся — Перво-
май. «Агитатор», 11977, 
1978, № 6. Методическая 
разработка общества 
«Знание». 

КУЛЬТУРА, КОММУ
НИСТИЧЕСКАЯ 

МОРАЛЬ 
il. Нравственное здо

ровье и социальный оп
тимизм. «Политинфор
матор», 1978, № 5, стр. 
6—в. 

2.. Воспитательная роль 
сор ев нов ания. «М агн и то-
горский металл» от 
21 марта. Ю7'8 г. 

Методсовет по агит
массовой работе при 
кабинете политпро
свещения парткома. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Сегодня, 28 марта, в 17 часов в актовом зале ЦЗЛ со

стоится заседание общекомбинатского постоянно дейст
вующего производственного совещания по вопросу: «Эко
номия металла и освоение новых видов металлопродук
ции». 

Докладчик — зам. начальника технического отдела 
комбината Г. БАРЫШЕВ. 

На совещание приглашаются все члены ПДПС, на
чальники производств, цехов и отделов, председатели це
ховых комитетов, секретари партийных организаций и 
бюро ВЛКСМ, рационализаторы и новаторы производ
ства. Президиум ПДПС. 

ВТОРНИК, 28 марта J 
Шестой канал { 

15.05. «Изобретатель». { 
15.35. Фильм — детямл 
«Друг Тыманчи». 16.45. J 
«Навстречу XVi l l съезду! 
ВЛКСМ». 17.30. Новости.] 
1745. «Человек и закон»л 
18.15. Романсы Н. А. Рим-? 
:кого-Корсакова исполня-f, 
эт народный артист СССР» 
И. Петров. 18.30. Премье-S 
ра документального теле-* 
фильма «Единственный, 
цубль». Автор — В. Дуна-< 
SB. 19.20. «И это все о ! 
нем». 5-я серия. 20.30. * 
«Время». 21.00 «Максим» 
Горький. Воспоминания > 
и .встречи». К 110-летию^ 
со дня рождения А. М л 
Горького. 22.05. Концерт.* 

Двенадцатый канал | 
18.15 — Новости. 18.30.) 

«Компас в мире профес-« 
сий». Часть 1-я. «Мы да-J 
рим людям города». 18.55.J 
Для молодежи. «Три, 
встречи перед комсомоль-J 
ским съездом». J 

MCT. 19.15. Новости. | 
ЧСТ. 19.25. Показ фи ль-* 

ма с участием популярно-; 
го артиста нино Вячосла-J 
ва Тихонова. «Война и, 
мир». Художественный к 
фильм. 4-я серия. «Пьер' 
Безухое». 21.00. «Яузы-, 
кальный КИОСК». 21.30.. 
Международные соревно-' 
вания по плаванию на, 
призы ' газеты «Комсо-< 
мольская правда». Пере-; 
дача из Ленинграда. 22.15.; 
«Зарубежные маршруты, 
челябинцев». (Ч). 22.30. < 
Чемпионат СССР по волей- J 
болу. «Автомобилист» (Ле-, 
нинград) —«Радиотехник»; 
(Рига). Передача из Риги.; 
23.00. Программа теле-, 
фильмов. 23.30. «Если мы, 
вместе». Телевизионный' 
художественный фильм. J 

СРЕДА, 29 марта ! 
Шестой канал i 

15.20. Фильм — детям. | 
«Красный галстук». 16.30., 
«Рассказы о художни-; 
ках*1 Б. Кустодиев. 17.00.; 
«Отзовитесь, горнисты!»., 
17.30. Новости. 17.45.1 
«Творчество народов ми-' 
ра». 18.15. Тираж «Спорт-, 
лото». 18.25. «Жизнь нау-i 
ни». 18.55. Концерт акаде-; 
мического оркестра ' рус-, 
ских народных инстру-, 
ментов Центрального те-' 
левидения и Всесоюзного, 
радио. 19.20. «И это все о, 
нем». 6-я серия. 20.30.' 
«Время». 21.00. «Внима
ние, дорога!». 21.30. Ку
бок обладателей кубков; 
по футболу. «Динамо»' 
(Москва) — «Аустрия» (Ве
на, Австрия). Передача 
из Тбилиси. V 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.05. Новости. 
ЧСТ. 19.20. П о к а з 

ф и л ь м о в с у ч а с т и 
ем популярного артиста 
кино Вячеслава Тихонова. 
«Доживем до понедельни-
к а». Художественный 
фильм. 

МСТ. 20.55. «Клуб «Ис
ток». 

ЦТ. 21.40. « Б е с е д ы 
о п р о е к т а х консти
туций союзных респуб
лик». Передача 1-я. В 
передаче принимает уча
стие директор Института 
государства и права АН 
СССР член-корреспондент 
АН СССР В. Н. Кудрявцев 
Ведущий политический 
обозреватель Л. А. Воз'е-
сенский. 22.15. (Цв.). На
учно-популярный фильм 
(41. 22.30.«Будни велики) 
строек». «У нефтяниког 
Западной Сибири». Кино
программа. 23.30. «Г 
день свадьбы». Художест
венный фильм. 

ЗАМ. РЕДАКТОРА 
п . о. ПАВЛОВ. 
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