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Газета, какова ее роль 
в жизни трудовых кол
лективов, каким должен 
быть ее творческий актив 
— об этом шел разговор 
на вечере «Люди, металл, 
газета», который состоял
ся в центральной библио
теке профкома ММК. 

Здесь, в конференц-зале 
библиотеки, собрались рабо
чие корреспонденты, редак
торы степных газет, сотруд
ники газеты «Магнитогор
ский металл», многочислен
ные читатели заведёЖй-- мно
готиражки. 

Участники вечера встрети
лись с героями очерков знат
ными доменщиками, Героя
ми Социалистического* Тру
да Е. Ф.;.Стрянки-ным п В. Д. 

"Наумкиным. ,... .. 
Рабочие ко'р респонденты 

, | 1 U i e p ПЛ \ А Мягю в, 
ветераны труда В Н Оста
пенко п Н. В. Путалов 'рас
сказали о том, жак начинал
ся их творческий Путь, по
делились опытом рабкоров
ской деятельности.' 

Серьезные проблемы, свя
занные с многотиражной га
зетой, "затронул в своем вы
ступлении, секретарь партий
ной организации ГОП, ста
рейший рабкор, член Союза 
журналистов СССР М. Е. 
Горшков. -., -

В: заключение вечера чле-. 
ны литературного объедине
ния «Магнит» прочитали 
свои стихи. 

Л. ЛЕБЕДЕВА, 
зав. сектором по массо
вой работе библиотеки 
профкома металлургов. 

«А ну-кд, 
парни!» 

| «Верный страж совет
ских рубежей» — так на
зывался вечер для ком
сомольцев и молодых ра-

| бочих комбината, кото-
| рый был посвящен Дню 
! Советской Армии и Во

енно-Морского Флота. 
.В этот день во Дворце 

культуры им. Ленинского 
комсомола собрались допри
зывники и те, кто отслужил 
в армии. Почетными гостя
ми вечера были участники 
Великой Отечественной вой
ны. Своими воспоминаниями 
с молодел<ыо поделились ве
тераны войны кавалер мно
гих боевых наград К. К-
Маташ и С. Г. Булачек. Об 
итогах месячника оборонно-
массовой работы рассказал 
.председатель к о м и т е т а 
ДОСААФ комбината В. П. 
Корлсов. 

Очень интересно проходил 
конкурс «А ну-ка, парни!». В 
нем' участвовали три коман
ды от интернатов молодых 
рабочих. Выполняя задания 
конкурса, ребята должны 
были показать свою силу, 
ловкость, смекалку. Лучше 
всех с этим справились жи
тели интерната № 1, кото
рым был 1 вручен празднич
ный торт и сувениры. 

В. ГОРБОВА, 
зав. массовым отделом 
Дворца культуры и тех

ники. 

МАССОВЫЙ 
ПРАЗДНИК 
НА ЛЫЖНЕ 

Настоящим праздником стал 
для любителей лыжного спор
та Всесоюзный день лыжника. 
Активно вышли в этот день на 
лыжные трассы и металлурги. 

С САМОГО утра на водную стан
цию, где располагается лыжная 

база трудящихся комбината, тяну
лись люди в спортивных костюмах, с 
лыжами. Это представители доменно
го цеха, центральной лаборатории 
комбината, заводоуправления и дру
гих предприятий города — всего око
ло 400 человек. 

Лыжня, которая уходит в Южный 
парк, опробована с раннего утра. Пер
выми в этот день вышли на старт до
менщики четвертой бригады. Они при
шли сюда сразу после ночной смены, 
но трехкилометровую дистанцию, раз
меченную для мужчин, прошли легко 
и быстро. А вот теперь старт предсто
ит принять лыжникам других произ
водственных коллективов. 

Начинается торжественный парад 
лыжников, который возглавляют вете
раны спорта комбината мастера спор
та СССР Г. Андреев, В. Лаврентьев, 
а также В. Крестников, Ю. Неведров, 
В. Башкиров, Ф. Гулакова. Ввысь 
взвивается флаг состязаний. Собрав
шихся приветствовал зав. отделом 
левобережного райкома партии, за 
меститель председателя оргкомитета 
по проведению Всесоюзного дня лыж
ника Н. В. Зюзин. 

И вот первые лыжники уходят со 
старта. В очередной группе, готовя
щейся к старту, замечаю заместителя 
секретаря партбюро Ц Л К Ф. Ф. Оче-
ретнкжа. 

— Федор Федорович, с каким на
строением ваши труженики вышли се
годня на старт? 

— Настроение у всех отличное, а 
главное, все пришли с желанием, 
многие привели с собой и детей. От
дохнуть на лыжне, что может быть 
лучше этого... 

А через некоторое время оживляет
ся и финиш. Сюда начинают прибы
вать первые участники пробега. И сре
ди них В. Мыльникова, Ф. Гулакова— 
представительницы ЦЛК, зам. началь
ника АСУ В. Алексеев, старший инже
нер ЦЛК Л. Ковалев. Победителей 
поздравляют, тут же, на финише, вру

чают грамоты, сувениры. Румянцем 
пылают щеки и у самых юных участ
ников праздника, успешно преодолев
ших дистанцию один километр. Им 
также вручаются награды. 

К мастеру доменного цеха В. А. 
Крестликову я подошла после того, 
как он прошел дистанцию. 

— Побольше бы таких праздников, 
— говорит Владислав Алексеевич, —• 
чтобы люди все вместе выходили на 
лыжню. Я дружу с лыжами с детства, 
и тем, что пока не жалуюсь на здо
ровье, обязан этому'виду спорта. Мы 
с товарищами по работе почти каж
дый выходной проводим на лыжне, 
выезжаем в Абзаково, где у нас своя 
турбаза, и за день' проходим порой до 
30 километров. Считаем, что это пре
красный заряд бодрости на всю рабо
чую неделю. 

В Абзаково провели день лыжника 
труженики энергетических цехов, уп
равления главного механика и служб 
коммунального хозяйства. С высоким 
подъемом прошел этот, праздник. 
Энергетики, например, включили в 
программу этого дня самые разные 
виды состязаний на снегу. Это была 
и лыжная гонка, где победителями в 
своих возрастных группах стали М. 
Зарипов (цех водоснабжения), Г. Бай-
рамов (КИП и автоматики), А. Слю-
сарев (ЦТТЛ), И. Воронкова (КИП и 
автоматики), Т. Пасларь (ЦЛА), В. 
Атанова (ЦЭТЛ), семейная эстафета, 
в которой первой на финише была 
семья работника электроремонтного 
цеха В. Белякова, перетягивание ка
ната, где победила дружная команда 

пвэс. 
Последний день зимы многие метал

лурги провели на лыжных трассах. И 
это^символично, потому что зима да
рит 'нам радость общения с лыжным 
спортом, который помогает укрепить 
здоровье, запастись бодростью и отлич
ным настроением. 

Ж. ИЛЛАРИОНОВА. 

ПОПЫТАЙТЕ 
СЧАСТЬЕ 

В 1981 году магнитогорца-
ми было куплено билетов де
нежно-вещевой лотереи бо
лее чем на 515 тысяч руб
лей, к о т о р ы е б ы л и пол
ностью зачислены в район
ные бюджеты и направлены 
на финансирование школ, 
больниц, детских дошколы 
ных у ч р е ж д е н и й и 
социально-культурные ме
роприятия. За этот же год 
выплачено выигрышей на 
сумму 377,3 тысячи рублей. 

В этом году будет ра
зыграно 109942 в е щ е в ы х 
выигрыша на сумму более 
22 миллионов рублей, в том 
числе: автомобилей «Моск
вич» — 422, «Жигули» — 422, 
мотоциклов всех м а р о к — 
2046, пианино—503, телеви
зоров цветного изображения 
—844, телевизоров черно-бе

лого изображения—844, холо
дильников — 12937, ковров— 
7545. Денежных выигрышей 
будет выплачено в сумме 
более 53 тысяч рублей. 

Сейчас продаются билеты 
праздничного выпуска, по
священного Дню 8 Марта, 
тираж выигрышей по кото
рому состоится 10 марта. 
Поэтому мужчины имеют 
возможность преподнести 
своим матерям, женам, сест
рам приятный праздничный 
сюрприз. 

А. НЕКЕРОВ, 
зав. центральной 

сберкассой № 8278. 

На снимках: моменты 
празднования Всесоюзного 
дня лыжника. 

Фото Н. Нестеренко. 

Ч Е Т В Е Р Г , 4 м а р т а 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8 . 4 0 . «Медве
жонок Рим-Цим-Ци». Мульт
фильм. 9.00. «Воскресение». 
Художественный фильм. 2-я 
сгрип. 10.45. «Отзовитесь, 
горнисты!». 11.30 и 14 . 00 . Но
вости. 14.20. «Подмосковье на 
карте пятилетки». Докумен
тальный телефильм. 15.20. 
Концерт оркестра баянистов. 
15.45. Шахматная школа. 
16.15. Знай и умей. 17.00. На 
V зимней Спартакиада наро
дов СССР. 17.30. Ленинский 
университет м и л л и о н о в . 
Встреча с пропагандистами 
московских предприятий. 
18.00. В каждом рисунке — 
солнце. 18.15. Сегодня в ми
ре. 18.30. Песни Воронеж
ской области исполняет ака
демический хор русской пес
ни ЦТ и BP. 19.00. Кубок об
ладателей Кубков по футбо
лу. I 4 финала. «Легия» 
(Польша) — «Динамо» (Тбили
си). 20.30. Время. 21.05. Мас
тера искусств. «Что вы зна
ете о Марецкой?» Фильм-кон
церт. 22.30. Сегодня в мире. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.20. «Счастливая се
мья». Документальный те
лефильм. 10 .35 . Мамина ш к а 
ла. 11.05 и 13.05. Испанский 
язык. 11.35 и 12.35. Физика. 
6-й класс. 12.05. Искусство 
эпохи Возрождения. Переда
ча вторая. 13.40 и 14.40. Фи
зика. 9-й класс. 14.10. « Я 
встретил вас». Документаль
ный телефильм. 15.10. Пьесы 
A. Салынского — «Барабан
щица», ,«Мария». 16.00. «Я — 
следователь». Художествен
ный фильм с субтитрами. 
17,25. Новости. 

ЧСТ. 17.40. Мультконцерт. 
18.00. Челябинские новое iи. 

МСТ. 18.15. По вашим пись
мам, звонкам, предложени
ям. 18.30. Новости. 

ЧСТ. 18.45. «Все сначала». 
Телевизионный художествен
ный фильм. 19.50. Вечерняя 
сказка малышам. 20.00. Но
вости (М). 20.20. «День рес
публики моей». Документаль
ный телефильм. 20.30. Челя
бинск — крупным планом. 
В программе: репортаж .с 
трубопрокатного завода; рас
сказ об улице Белостоцкого; 
о новой продукции мебель
ной фабрики; деревянное 
зодчество; встреча с заслу
женной артисткой РСФСР 
B. Толкуновой. 21.30. Челя

бинские новости. 21.45. Ки
ноафиша. 

ЦТ. 22.15. На V зимнзй 
Спартакиада народов СССР. 
23.00. Время. 23.35. Экран за
рубежного фильма. «В ком-
п а н и и Макса Л инд ара». 
(Франция). 

П Я Т Н И Ц А , 5 м а р т а 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8 . 4 0 . В гос
т я х у сказки. «Василиса 
Прекрасная». Художествен
ный фильм. 10.10. Концерт. 
10.55. Р. Гамзатов — Поэма 
«Берегите матерей». 11.50 и 
14.00. 'Новости. 14.20. К Меж
дународному женскому дню 
8 Марта. Программа доку
ментальных фильмов. 1 5 . 2 5 . 
Подмосковные встречи. 15.55. 
Творчество юных. 16.25. На 
V зимней Спартакиаде наро
дов СССР. 1 7.1 0. На экран.; — 
кинокомедия. «Девчата». Ху
дожественный фильм. 18,49. 
Сегодня в мире. 18.55. Тор
жественное собрание и кон
церт, посвященные Междуна
родному женскому д н ю 
8 Марта. Трансляция из Го
сударственного академиче
ского Большого театра Сою
за ССР. В перерыве — Вре
мя. По окончании — На V 
зимней Спартакиаде народов 
СССР. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.20. «Гроздь виногра
да». Документальный теле
фильм. 10.35 и 14.10. «Фор
мула жизни». Телеоч е р к. 
11 .05 и 13.05. Английский 
язык. 11.35 и 12.35. Геогра
фия. 8-й класс. 12.05. Уча 
щимся ПТУ. Физика. 13.40 и 
14.40. География. 5-й класс. 
15.10. Жизнь и книги дяди 
Гиляя. Страницы жизни и 
творчества В. А. Гиляровско
го. 16.05. «Серебряная вода». 
Научно-популярный фильм. 
16.15. Обществоведение. 10-й 
класс. 16.45. Поэзия С. Гуд-
зенно. 17.20. Новости. 

ЧСТ. 18.15. Рекламное обо
зрение. 

МСТ. 18.30. Новости. 
ЧСТ. 18.45. « В м а м и н 

день». Стихи читают школь
ники. 19.05. Музыкальная 
программа, посвя щ е н н а я 
женщинам Южного Урала. 
19.45. Вечерняя сказка малы
шам. 20.00. Новости. (М). 
20.20. «Берегите металл». На
учно-популярный фильм. (М). 
20.30. Поет Мария Пахомен-
ко. 20.50. «Мой ласковый и 
нежный зверь». Художест
венный фильм. 22.30. Челя
бинские новости. 

ЦТ. 22.45. «Беспокойная 
должность». Документальный 
телефильм. 23.00. Время. 
23.35. «Поклонись огню». Ху
дожественный фильм. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Во Дворце им. Ленинско

го комсомола 5 марта состо
ится спортивный вечер, по
священный золотому юби
лею ММК. В программе ве
чера: награждение победите
лей соцсоревнования среди 
производственных коллекти
вов физкультуры, чествова
ние ветеранов спорта, луч
ших спортсменов года, луч
ших тренеров-общественни
ков, просмотр фильмов о ве
дущих спортсменах ' и физ
культурных а к т и в и с т а х 
М М К , показательные вы
ступления мастеров спорта 
СССР, концерт участников 
художественной самодея
тельности, дискотека. Нача
ло вечера в 18.30. 

Совет ДСО 
«Труд» ММК. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

ул. Кирова, 70, 3-й подъезд, 4-й этаж. Теле* 
фоны: редактор — 3-38-04; заместитель редак
тора — 3-50-70; ответственный секретарь 
— 3-47-04; промышленный отдел — 3-07-98, 
3-40-35; партийный отдел — 3-31-33; отдел 
культуры в быта — 3-14-42; фотолаборатория 
— 3-47-04 

Магнитогорск, Ц Т Д ММК Заказ № 2049. Тираж 11 ООО 

Фоторепортаж 

«Люди, 
металл} 

газета» 


