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Художники— 
металлургам 

Добрыми и желанными 
гостями для работников 
центральной заводской 
лаборатории стали магни
тогорские художники. 
Постоянно действующие 
выставки и творческие 
встречи являются неотъ
емлемой частью культур 
ной жизни коллектива ла 
боратории. 

Совсем недавно мы рас 
стались с выставкой картин 
ведущих художников наше
го города Любельского, Ра
зина, Захарова-Холмского, 
и вот теперь новая встреча. 
На этот раз с более широ
ким кругом мастеров кисти. 

В выставке приняли уча
стие не только опытные 
профессиональные худож
ники, но и члены молодеж
ного объединения Союза ху
дожников СССР, преподава
тели и студенты Магнито
горского педагогического 
института. Свои работы 
представили также и препо
даватели детской художе
ственной школы. 

В канун Нового года по
сетители выставки смогли 
встретиться с некоторыми 
авторами экспонируемых 
картин. О своем творчестве 
металлургам рассказали 
члены творческого бюро 
магнитогорских художе
ственных мастерских ху
дожники Л. И. Поскребы
шев, И. Д. Сорока, Ю. В. 
Патухов, Э. П. Борисенкэ, 
С. М. Соломатин. Большин
ство вопросов, заданных ху
дожникам, касались самого 
процесса творчества: каким 
образом мысль, идея худож
ника воплощается в то или 
иное произведение? 

Конечно, особенно близка 
и понятна металлургам те
ма труда. Большой интерес 
поэтому вызвала серия кар
тин, посвященных созида
тельному труду человека: 
«Горновой» Н. Селекина, 
«Сварщики» В. Солдатчен-
ко, «Шлифовальщица» 
А. Болтачева. 

Польза от таких встреч 
очевидна. Тесный контакт 
с представителями творче
ского труда помогает вос
питывать у трудящихся бо
лее глубокое понимание ис
кусства, знакомит их с мо
лодыми художниками на
ш е ю города, обогащает ду
ховный мир. 

В заключение металлурги 
пожелали художникам но
вых творческих удач. 

В. ПОПОВ, 
Л. МЕЗЕНЦЕВ, 

работники ЦЗЛ. 

Л у ч ш е е о т д е л е н и е 
Лифт поднимает больного 

на пятый этаж — в третье 
терапевтическое отделение. 
Широкий чистый коридор, 
светлые уютные палаты, хо
рошо оснащенные лечебные 
кабинеты — здесь больно
му предстоит пройти пол
ный курс лечения. Сразу 
же его окружает заботой и 
вниманием медицинский 
персонал. В течение трех 
дней больной пройдет пол
ное медицинское обследова
ние, что даст возможность 
поставить точный диагноз. 

В январе 1980 года третье 
терапевтическое отделение 
медсанчасти комбината ста
ло называться пульмоноло
гическим, здесь теперь в ос
новном лечатся больные с 
заболеваниями легких. 

Пульмонология с т а л а 
наукой десять лет тому на
зад. Во главе ее с т о и т 
ВНИИпульмонологии. Меж
ду магнитогорскими врача
ми и научно-исследователь
ским институтом заключен 
договор о сотрудничестве. 
Ученые ВНИИ исследуют 
условия труда на Магнито

горском комбинате, про
фессиональные заболева
ния с тем, чтобы вырабо
тать профилактические ме
ры, более совершенные ме
тоды лечения. Магнитогор
ские врачи в свою очередь 
проходят специализацию в 
институте пульмонологии, 
участвуют в совместных 
конференциях. Такая рабо
та является плодотворной 
для обеих сторон, но самое 
главное — от этого творче
ского союза выигрывает 
здоровье людей. 

Медицина не стоит на 
месте: открываются новые 
препараты, создаются уни
кальные приборы, стано
вится ясным то, что вчера 
еще было для врачей загад
кой. Вот что рассказала за
ведующая отделением врач 
М. Ф. Старостина. 

— Пульмонология сегод
ня обладает богатым арсе
налом таких методов лече
ния, которые приносят наи
высший эффект в борьбе с 
легочными заболеваниями. 
Бронхоскопия и бронхогра
фия позволяют нам поста

вить точный диагноз. В ско
ром времени у нас будет 
создан бронхоскопический 
кабинет, необходимый для 
обследования легких и для 
лечебных процедур. 

Работники пульмонологи
ческого отделения в курсе 
всего самого передового в 
науке. Высокие показатели 
в работе коллектива — не 
случайность. Здесь работает 
дружный и слаженный кол
лектив медицинских сестер 
и врачей. Стаж работы мно
гих из них — двадцать — 
тридцать лет. 

Особой любовью больных 
и авторитетом среди коллег 
пользуется врач Хорирь 
Ефимовна Спектор, посвя
тившая медицине тридцать 
три года. До недавнего вре
мени она была бессменной 
заведующей отделением. По 
отзывам сестер, нянечек, 
врачей, пациентов, — это 
необыкновенно добрый и 
щедрый человек, своим лич
ным примером она застав
ляет каждого работать луч
ше, быть ответственным за 
порученное дело. Она не 

уйдет из отделения, если 
не убедится, что все возмож
ное для тяжелобольного 
сделано и его состояние не 
внушает опасения. 

— Для меня, — говорит 
Хорирь Ефимовна, — не су
ществует радости больше, 
чем победить болезнь, по
ставить человека на ноги, 
принести успокоение его 
семье. Лучший подарок вра
чу — полное выздоровле
ние больного. 

Отличает этот коллек
тив то, что здесь все увле
чены одним общим делом. 
Молодым сестрам, только 
что пришедшим из учили
ща, есть чему поучиться у 
ветеранов отделения сестер 
А. Г. Константиновой, М. Я. 
Куликовой и Р. А. Сиргали-
ной, 3 . И. Поздняковой и 
М. В. Гречущевой. 

Пульмонологическое от
деление по праву считается 
лучшим отделением медсан
части ММК. 

А. ИВАНОВА. 

МАСТЕР ВЫСОКОГО КЛАССА 
Коллектив комбината питания до

срочно завершил плановые задания 
десятой пятилетки и принял повы
шенные обязательства в честь XXVI 
съезда КПСС. 

В этом коллективе работает много 
мастеров высокого класса, которые 
своим добросовестным трудом созда
ют хороший настрой у металлургов, 
помогая им встретить знаменатель
ную дату новыми трудовыми сверше
ниями. 

Многим труженикам известна сто
ловая № 3, которая обслуживает до
менщиков. Нередко в этой столовой 
стремятся обедать и работники мно
гих других цехов. Культура обслу
живания и, главное, вкусно приго
товленные блюда — вот что привле
кает сюда посетителей. 

Руководит коллективом столовой 
вот уже на протяжении двадцати лет 
Мария Ивановна Михайлова. Чуткое 
отношение к подчиненным, забота о 
повышении их мастерства и культу
ры обслуживания в столовой со сто
роны директора делают свое дело. 
За годы работы в системе питания 
Мария Ивановна обучила работе мно
го молодежи, которая сейчас рабо
тает самостоятельно в различных 
столовых города и комбината. Все 
они с большой благодарностью вспо
минают своего первого учителя. 

Труд Марии Ивановны ртмечен 
медалью «За трудовое отличие», зна
ками победителя соцсоревнования за 
1973, 1974, 1978, 1979 годы, «Удар

ник десятой пятилетки» и многими 
грамотами. 

На снимке: М. И. МИХАЙЛОВА. 
Фото Н. Нестеренко. 

Стартовал 
шахматн ый 
фестиваль 

СОСТОЯЛОСЬ то/тжествен-
ное открытие традицион
ного фестиваля «Шахмат
ный кубок Магнитки», в 
этом году он посвящен 
XXVI съезду КПСС. 

Поклонников мудрой и 
интересной игры, приехав
ших из разных городов 
страны,—от Львова до Саха
лина, приветствовали секре
тарь Ленинского райкома 
партии Ю. А. Неволин и за
меститель председателя ко
митета по физической куль
туре и спорту при гориспол
коме В. И. Казанцев. 

В этот же день была про
ведена жеребьевка. Более 
100 представителей от 31 
команды примут участие в 
состязаниях. Уже состоял
ся первый тур. Успешно 
провели партии представи
тели нашего города. Так, по 
2,5 очка из трех набрали 
команды клуба юного шах
матиста ММК, калибровоч
ного завода, студенты 
МГМИ. 

И. КОЛОМЕЕЦ, 
наш общественный 

корреспондент. 

Книги по подписке 
Магазины Книготорга продолжают подписку на ли

тературу, включенную в третью часть тематического 
ши.на «Металлургия—81». 

Распространяются по подписке следующие издания : 
О. 2, Бобкова «Силикотермическое восстановление ме
таллов», Г. М. Ицкович «Раскисление стали и моди
фицирование неметаллических включений», В. И. Ко
стиков «Взаимодействие расплавов с углеродными ма-
терилами», В. С. Кудрявцев «Использование некок
сующихся углей в черной металлургии», Ю. М. Лах-
тин «Структура и прочность азотированных сплавов», 
В. И. Чепланов «Ценообразование в черной металлур
гии». 

Об условиях подписки вам расскажут продавцы тех
нических отделов. Принимаются з аказы и от коллек
тивных покупателей. 

Л. ГЛУШКО, 
старший продавец книжного магазина № 5. 

Любителям путешествий 
8 февраля — Т р а к а й - -

Ленинград — 14 дней; 

11 февраля — Тракай— 
Таураге—Паланга (Рига, 
Вильнюс, Каунас, Лиепая) 
— 18 дней; 

18, 28 февраля —- Ленин 
град — 10 дней; 

21 февраля — Москва — 
5 дней; 

21 февраля — Пярну (Ри
га, Таллин) — 10 дней. 

По много ч и с л е н н ы м 
просьбам организованы но
вые маршруты: 

5 февраля — путешест
вие по городам Прибалтики 
(Алитус, Паневежис, Виль
нюс, Рига, Каунас) — 15 
Дней; 

17 февраля — п о е з д 
«Дружба» по древнерус
ским городам (Москва, 
Псков, Новгород, Ленин
град, Выборг, Москва) — 
12 дней. 

20 февраля — по Украи
не и Молдавии (Белгород-
Днестровский, Кишинев, 
Одесса) — 10 дней; 

За путевками обращать
ся в Магнитогорское бюро 
путешествий. 

Наш адрес: г. Магнито
горск, проспект Карла 
Маркса, 139, т е л е ф о н 
7-36-57. 

За редактора 
Л. К. АРХИПОВ. 

ВТОРНИК, 3 февраля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. Про
грамма мультфильмов: «Пе
тушок и солнышко», «Лес
ные путешественники», «Пер
вая зима». 9.40. В гостях у 
сказки. «Стоптанные туфель
ки». Телевизионный художе
ственный фильм (ГДР). 10.40. 
Народные мелодии. 10.55. Но
вости. 14.00. Новости. 14.20. 
К годовщине подписания До
говора о дружбе, сотрудниче
стве и взаимной помощи ме
жду Советским Союзом и Со
циалистической Республикой 
Румынией. Кинопрограмма. 
14.50. Чемпионат СССР по 
волейболу. Мужчины. «Авто
мобилист» (Ленинград) — 
ЦСКА.15.25. Музыкальные ве
чера для юношества. 17.25. 
Мы строим БАМ. 18.00. В 
каждом рисунке — солнце. 
18.15. Сегодня в мире. 18.30. 
Жизнь науки. 19,00. Концерт 
советской п е с н и . 19.25. 
Премьера телевизионного 
многосерийного докумен
тального фильма «Целина». 
По книге тов. Л. И. Брежне
ва. 4-я серия. 20.30, «Время». 
21.05. Мастера искусств. На
родная артистка СССР А. Ро
говцева. 22.30. Сегодня в ми
ре. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.00. Челябинские 

новости. 19.15. Мультфильм. 
19.25. Навстречу XXVI съезду 
КПСС. Всенародное обсужде
ние. 19.45. «Рассказывает пи
сатель Б. Рябинин». 20.15. 
Вечерняя сказка малышам. 

МСТ. 20.25. Новости. 
ЧСТ. 20.45. На ваш вопрос 

о заболеваниях щитовидной 
железы отвечает главный эн
докринолог области И. Д. Ле
вит. 21.05. «Фронт за линией 
фронта». Художественный 
фильм, 2-я серия. 22.30. Че
лябинские новости. 

СРЕДА, 4 февраля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. Уме
лые руки. 9.35. Очевидное — 
невероятное. 10.40. Народные 
таланты Украины. 11.25 и 
14.00. Новости. 14.20. «Клят
ва у знамени». Телевизион
ный документальный фильм. 
14.45. Русская речь. 15.15. 
Концерт. 15.50, Твоя ленин
ская библиотека. Передача 
1-я. 16.30. Концерт. 17.00. От
зовитесь, горнисты! 17.30. К 
национальному празднику 
Шри Ланки — Дню незави
симости. Выступление нацио
нального ансамбля песни и 
танца Шри Ланки. 18.00. 
XXVI съезду КПСС — до
стойную встречу. Очерк о 
делегате XXVI съезда КПСС 
директоре совхоза Кевдин-
ский Пензенсной области 
В. Н. Сорокине. 18.15. Сегод
ня в мире. 18.35. Концерт на
родного артиста СССР Ю. Гу
ляева. 19.35. Премьера теле
визионного многосерийного 
документального фильма 
«Целина». По книге тов. Л. И. 
Брежнева. 5-я серия. 20.30. 
«Время». 21.05. Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Крылья Советов». В переры
ве — Сегодня в мире. 

Двенадцатый канал « 
МСТ. 19.00. Новости. 
ЧСТ. 19.15. Поет народный 

артист СССР Б. Штоколов. 
19.45. Навстречу XXVI съез
ду партии. Брать пример с 
передовиков животноводства. 
20.20. Вечерняя сказка малы
шам. 20.30. «Компас в мире 
профессий». По письмам 
старшеклассников. 

ЦТ. 21.00. Сельский час. 
22.00. Челябинские новости. 
22.15. Поэзия С. Орлова. 
22.50. Концерт. 

Коллектив прокатного 
цеха № 9 с прискорбием 
извещает о смерти работ
ника цеха КОНДРАКОВА 
Петра Васильевича и вы
ражает соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив цеха подго
товки производства скор
бит по поводу смерти 
KOPHAKOBOR Риммы Ни
колаевны и выражает со
болезнование близким по
койной. 

Коллектив цеха подго
товки производства скор
бит по поводу смерти 
ИГНАШКИНА Анатолия 
Александровича и выра
жает соболезнование род
ным и близким покойного. 
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