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Лиреиция и обществен
ные организации метал
лургическою комбината 
постоянно проявляют за
боту о воспитания под-

• растающего поколения, 
делают все необходимое, 
чтобы дети росли все» 
сторонне развитыми, фи
зически крепкими, трудо
любивыми. Полезными 
для нашего общества. 

Во Дворцах культуры, 
детских клубах, в 224 
кружках художественной 
самодеятельности,. техни
ческого творчества, спор
тивных постоянно зани
мается около 4000 детей 

Д о б р о п о ж а л о в а т ь ! ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МЕТАЛЛУРГОВ 

И подростков. В Доме 
юных техников и в девя
ти филиалах занимает
ся 2540 детей, увлечен
ных техническим твор
чеством. Более 2200 
юных спортсменов регу
лярно посещают- группы 
и кружки детской спор
тивной школы при завод
ском совете Д С О «Труд». 

Сейчас началась под
готовка к открытию 
одиннадцати . * л е т н' и х 
городских пионерских ла
герей " при подшефных 
комбинату школах №№ 4, 
9, 18, 21, 25, 39, 49, 53, 56, 
„58 и при. стадионе имени 

Деревья потемнели у домов, 
И тянет прелым запахом с лугов, 
Где просядает снег оплывшим воском. 
На пятачке открывшейся земли 
Уже мальцы, собравшись спозаранку, 
Строгают сабли из лучистой дранки 
И в плаванье готовят корабли. 

Стихи А. Павлова. Рис. П . Хныкияа. 

50-летия Великого Октяб
ря- . 

Будут работать за го
родом девять лагерей: 4 
пионерских — «Горный 
воздух», «Соойовый бор», 
«Горное ущелье», «Озер
ное» и 2 санаторных — 
«Сосновый бор», «Роди
на мира», а также 3 
спортивно - оздорови
тельных — «Олимпия», 
«Леоной городок», 
«Юность Магнитки». Во 
всех лагерях отдохнет 
около 20000 детей трудя
щихся комбината. Нача
ло работы лагерей: город
ских с 1 июня, а загород

ных с 9 июня с. г. 
Сейчас профсоюзный 

комитет приступил к 
оформлению на. работу в 
лагеря первой смены вос
питателей, пионерских 

.вожатых, преподавателей 
физического воспитания, 
баянистов, руководите
лей кружков. 

(Приглашаем всех това
рищей, ранее работавших' 
в наших лагерях, и тех, 
кто желает в свой от
пуск поработать с деть
ми в лагерях. 

Обращаться . в проф
ком комбината, комната 
№ 9, телефон 3-15-12. 

К. ПУНЬКАЕВ, 
председатель комис
сии профкома ММК. 

ФУТБОЛЬНАЯ 
ПРЕМЬЕРА 

Как уже сообщалось на 
стр а ницах «М агнито го рек ого 
металла», футбольная коман
да .«Металлург» отправилась 
я а уч ебя о -трен иго о вочные 
сборы в Ессентуки. Там она 
должна провести лять-шесть 
контрольных игр с различ
ными командами мастеров. 

И вот первое сообщение о 
футбольной премьере наше

го «Металлурга*. На трени
ровочном поле Кисловодска 
команда провела товарище
ский матч с «Трактором» 
(город Владимир). Встреча 
проходила в плохих погод
ных условиях: то дождь, то 
снег, все поле в грязи. «Ме
таллург» играл в 'Следую
щем составе: вратарь В. Го
лубев, защитники В . Уржум-
рев, Ю . Худяков, А. Сума
роков, В. Цветков. Средняя 
линия В. Поздняков, Е. За-
лявян, Е. Смирнов, П . Оили-
ходца, В. Пикунов, В. Шел-
гунов, Итог матча 0:0- В 
,этой встрече хорошо играли 
,В. Голубев, Е. Смирнов, П . 
ЛТилиходца, В. Пикунов. 

Г. РУБАН, 
начальник команды 

«Металлург». 

Р Е П Л И К А 

В ПОДЗЕМНЫХ РУСЛАХ 
Наверняка яе яа один 

десяток километров протя
нулись под комбинатом тун
нельные переходы. Спасаю
щие зимой от пронизываю
щего ветра, летом от про
ливного дождя, позволяю
щие безопасно добраться да 
рабочего места, подземные 
дороги псе же подвержены 
весенней распутице. И убе
диться в этом нетрудно. 
Открылок туннеля, протя
нувшийся к четвертому ли
стопрокатному цеху, до не
давнего времени был преду
смотрительно забаррикади
рован деревянными щитами. 

Ц действительно, он даже 

,зимои напоминал русло ру
котворной подземной реки. 
Теперь его открыли, бросив 
на воду пиоты... А рядом, в 
основном туннеле, где еже
дневно проходят тысячи ра
бочих, плоты сочли за рос
кошь, перекинув через лу
жи узкие, в одну половицу 
доски. 

В пятом листопрокатном 
цехе не освещены спуски в 
туннель. И хотя, спускаясь 
в него после весеннего сле
пящего солнца, в лужу не 
упадешь, но травмировать
ся М О Ж Н О . , its . 

П. БОРИСОВ. 

Завтра в 18 часов в кино
театре имени Горького со
стоится премьера двухсерий
ного (цветного широкоэкран
ного фильма «Здесь наш 
дом». Фильм поставлен на 
киностудии «Ленфильм» 
Виктором Соколовым. Это 
не традиционный конфликт 
новатора с консерватором. 
Bice герои — люди неплохие, 
им присущи черты, которые 
не могут не привлекать: у" 
одних это .широта натуры, 
у других — чувство юмора, 
у третьих — безграничная 
доброта. Это люди уважае
мые, умные, волевые, деся
тилетиями работающие в ме
таллургии, знающие свое де
ло, и, глядя на них, мы 
.вспоминаем героические 
страницы прошлого завода, 
и героические страницы их 
собственных биографий. . 

С понедельника фильм 
«Здесь наш дом» будет де
монстрироваться также и в 
кинотеатре «Мир». В кино
театре имени Горького с бу
дущей недели будет откры
та фильмом «Ни слова о 
футболе» неделя детских 
фильмов. Эта лента расска
зывает о том, как трудно 
принять правильное решение 
двенадцатилетнему челове
ку. Н о девочка-шестиклас
сница сумела восстать про
тив «мелкой» неправды и 
«маленьких» хитростей. 

«Это с и л ь н е е меня», 
фильм под таким названи
ем будет демонстрироваться 
с понедельника в кинотеат
рах «Магнит» и «Комсо
молец». Эта цветная широ
коэкранная картина снята 
на киностудии «Мосфильм». 
Действие фильма происхо
дит на большом судоремонт
ном заводе, расположенном 
яа юге страны. В этом филь
ме есть и труд, и любовь. В 
борьбе за любовь всегда 
есть победители и побежден
ные, счастливые и несчаст
ливые. Но главную победу 
одерживает тот, кто победит 
себя. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ 
И В О С К Р Е С Е Н Ь Е 

Кинотеатр «Магнитн— «О 
тех, кого помню и люблю»" 
—сеансы в I S , 16, 20. «Всад
ник без головы» — сеансы в 
(10*14, 18Л5. «Просчет в иг
ре» — сеансы в 9, 111, ,12, ill5, 
.1,7, 19, 20.40. 

Кинотеатр «Современник»: 
«И тогда я сказал нет...» — 
сеанс в 9. «Истоки» (2 серии) 
— сеансы в 111, 14, 17, 20. . 

Кинотеатр имени Горько
го: Суббота. «До послед
ней минуты» —- сеансы в ,10, 
12, (14, -16, 16Л6, 1(7, 19. «Мое 

(последнее танго» — сеансы 
в 1,1, 18, 211 Лб. «Маленький 
купальщик» — сеансы в 9, 
13, 20, 22. Воскресенье.'«До 
последней минуты» — сеан
сы в 10, ilfi, ,14, 16, 16Л6, 11.7, 
21. «Мое последнее танго» 
—- сеансы в М, 19, 20*30. 
«Маленький купальщик» <— 
сеансы в 8, 13, 212. «Здесь 
наш дом» (2 серии)" премье
ра — .сеанс в 18. 

На снимке: кадр из филь
ма «Здесь наш дом». 

Суббота, 23 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное 
телевидение. «Гимнасти
ка для всех». 11.20 — Но
вости. 11.30 — «Веселый 
хоровод». Концерт. 12.00 
«Рассказы о русских ху
дожниках». Карл Брюл
лов. 12.20 — «Для вас, 
родители». Проблемы ум
ственного развития детей 
дошкольного возраста. 
12.50 — Музыкальная 
программа. «В нашем до
ме». 13.20 — «Киноленты 
прошлых лет». «Севиль». 
Художественный фильм. 
14.50 — «Здоровье». На
учно-популярная п р о 
грамма. «Желчно-камен
ная болезнь». Ведущая — 
врач Ю. Белянчикова. 
15.20—«Навстречу V съез

ду композиторов СССР». 
«Музыка композиторов 
России». 16.05 — «Чело
век. Земля. Вселенная». 
Ведет передачу летчин-
космонавт СССР Герой 
Советского Союза В. И. 
Севастьянов. 16.35 — «В 
мире животных». 17.35 — 
Авторский концерт поэта 
С. Михалкова. Трансля
ция из Колонного зала 
Дома Союзов. 20.00 — Но
вости. 20.15 — Цветное 
телевидение. Программа 
мультипликаци о н н ы х 
фильмов. «Фунтик и 
огурцы». «Приключения 
Болека и Лелека». (Поль
ша). 20.45 — «Огни цир
ка». 21.30 — Цветное те
левидение. Премьера те
левизионного докумен
тального фильма «По 
Америке». Часть 2-я. «Го
род на Потомаке». 21.55 
— Премьера телевизион
ного музыкального спек
такля «Сэр Джон Фаль
стаф». (По,мотивам номе-
дии В. Шекспира «Винд
зорские насмешницы» и 
оперы Дж. Верди «Фаль
стаф»). 23.00 — «Время». 
Информационная про
грамма. 23.30 — Продол
жение спектанля «Сэр 
Джон Фальстаф». 00.30— 
Международные соревно
вания по спортивной 

гимнастике. Передача из 
Дворца спорта Централь
ного стадиона имени В. И. 
Ленина. 01.45 — Новости. 

Двенадцатый канал 
19.00 — С у б б о т н и е 

встречи. «Издана в Челя
бинске». Литературная 
передача. 20.00 — «По
бег». 1-я серия. Телеви-
зионный художественный 
фильм из цикла «След
ствие ведут знатоки». 
21.20 — В. Иванов. «Ли
цом к лицу». Программа 
телевизионных миниа
тюр. 

Воскресенье, 24 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное 
телевидение. «На зарядку 
становись!». Утренняя 
гимнастика для детей. 
11.20 — Новости. 11.30 — 
Цветное телевидение. Для 
школьников. «Будиль
ник». («Книжкины име
нины»). 12.00 — Служу 
Советскому Союзу. 13.00 
— «Музыкальный киоск». 
Ведет передачу Э. Беляе
ва. 13.30 — Для школьни
ков. «Несокрушимая и 
легендарная». Олимпиада 
по истории Советской 
Армии. 2-й тур. 14.30 — 
«Сельский час». 15.30 — 
Цветное телевидение. Эк
ранизация литературных 

произведений. «Война и 
мир». Художественный 
фильм. 1-я серия. «Анд
рей Болконский». 18.05— 
«Песня далекая и близ
кая». Ведет передачу 
композитор В. Левашов. 
18.40 — «Поэзия». Рифи
ма Казакова.» 19.00 — 
«Международная панора
ма». 19.30 — Программа 
мультипликац и о н н ы х 
фильмов. «Про бегемота, 
который боялся приви
вок». «Приключения Бо
лека и Лелека». (Поль
ша). 20.00 — Новости. 
20.15 —«По вашим прось
бам». Музыкальная про
грамма. 20.55 — Цветное 
телевидение. «Клуб кино
путешествий». Ведет пе
редачу Ю. А. Сенневич. 
22.0э — Телевизионный 
театр миниатюр «Напо
ловину всерьез». 23.00 — 
— «Время». Информаци
онная программа. 23.30 
— «Музыканты о музы
ке». П. И. Чайковский. 
Четвертая симфония. 
00.30 — Международные 
соревнования по спор
тивной гимнастике. Пере
дача из Дворца спорта 
Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина. 01.30 
— Новости. 

Двенадцатый канал 
18.58. — Программа пе

редач. 19.00 — «Капита
ны, капитаны». Фильм 
для детей. 19.15 — Кон
церт для первых целин
ников Чесменского райо
на. 20.00 — «Побег». 2-я 
серия. . Телевизионный 
художественный фильм 
из. цикла «Следствие ве
дут знатоки». 21.30 — 
Песни композитора Эким-
яна. 
Понедельник, 25 марта 

Шестой канал 
17.30 — Программа пе

редач. 17.35 — «Новые 
похождения кота в, сапо
гах». . Художественный 
фильм. 19.00 — Научно-
техническое содружество 
СССР — Финляндия. 
19.30 — Концерт. 20.00 — 
Новости. 20.15 — Встреч
ный „план Восточно-Ка
захстанской области в 
действии. 21.00 — В кон
цертном зале. Поет Елена 
Образцова. 22.00 \ — 
Премьера телеспектакля 
«Во весь голос». 23.00 — 
«Время». 23.30 — «Моло
дые голоса». Всесоюзный 
телевизионный конкурс. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Мульт

фильм для детей. 19.10 — 
Экран недели. 19.50 — 
«Земля, до востребова
ния». Художественный 
фильм. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
25 марта в актовом зале 

ЦЗЛ состоится семинар для 
пропагандистов школ ком
мунистического труда и эко
номических школ второго 
года обучения. 

Начало работы в 9 часов. 
Профком (комбината. 

Зам. редактора 
В. Н. КУЧЕР. 

Коллектив сортопро
катного цеха глубоко 
скорбит по поводу без
временной смерти ста
рейшего работника цеха 
ГРОМА Михаила Ники
тича и выражает собо
лезнование семье и род
ственникам покойного. 

Администрация,. обще
ственные организации и 
коллектив трудящихся 
ЦЗЛ выражают глубокое 
соболезнование бывшему 
начальнику химических 
лабораторий РИС, ЦЗЛ 
Павлусенко Григорию 
Яковлевичу * п о поводу 
безвременной смерти его 
жены, бывшей работни
цы цеха механизации 
ПАВЛУСЕНКО Варвары 
Кузьминичны. 
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