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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Разрешите мие в честь Дня 
медицинского работника на 
страницах вашей газеты вы
разить искреннюю и сердеч
ную признательность медицин
скому персоналу поликлиники 
М) 2 медсанчасти ММК. 

Вот уже год, как я прикова
на к постели. За этот пери-
Од мне пришлось встретиться 
со многими врачами нашего 
города и побывать во многих 
медицинских учреждениях. И 
только в поликлинике JNS 2 
МСЧ ММК я встретила дело
вое, но вместе с тем и доб
рое, внимательное отношение 
всего медицинского персонала. 

Особенно хочется поблагода
рить заместителя главного 
врача МСЧ ММК Таиеию 
Афанасьевну Винокурову. При 
всей ее занятости она находит 
время справиться о моем адо-

ЛЮДИ ДОБРОЙ ДУШИ 
ровьс, помочь, дать совет леча
щему врачу Руфине Петровне 
Золотой. Руфина Петровна—чу
десный, добрый, ласковый че
ловек, прекрасный врач. В 
любую минуту, будь то вечер 
или день, в любую погоду по 
первому зову она готова по
мочь, чем только можно, что
бы облегчить положепие боль
ного. Нужно ли договориться 
с аптекой, выписать дополни
тельное лекарство и многое-
многое другое этот человек 
сделает с душой, с готовно
стью, ласково и с желанием. 
Всегда добрая и ласковая, Ру
фина Петровна поддерживает 
и согревает меня теплотой сво
ей благородной души. 1 

Под стать Руфине Петровне 
и участковые сестры, ее вер

ные помощники. Галина Ва
сильевна Шапошникова, мед
сестра с большим стажем, 

входит в дом всегда с улыбкой 
с веселой шуткой, невольно 
передавая больному свой оп
тимизм. 

Тамара Баранова еще совсем 
молодая сестра, но чувствует
ся, что и из нее получается 
настоящая сестра милосердия. 
Много в ней доброты и нежно
сти к людям и любви к своему 
нелегкому, но благородному 
Т Р У Д У . 

Нельзя не поблагодарить и 
дружный и трудолюбивый кол
лектив аптеки .NS 131. Много 
добра приносят они людям, 
выполняя в срок, добросовест
но и безотказно сложные ре
цепты. 

Большое спасибо вам и низ
кий поклон, добрые люди в 
белых халатах, отдающие 
нам, рольным, тепло своих 
благородных сердец. 

Е. БРЕЧКОВА. 

„ЛЕСНОЙ 
КОЛОКОЛЬЧИК" 
Детская дача «Лесной ко

локольчик», что в Мочагах, 
старейшая здравница комби
ната. Ее возраст насчитыва
ет добрых четыре десятка 
лет. И пусть ее строения вы
глядят не так привлекатель
но, как современные корпу
са дачи в Абзаково — здесь 
есть все для здорового от
дыха детей. 

—= У нас подобрался опыт
ный коллектив, — рассказы
вает заведующая дачей Зоя 
Ивановна Исаева. •— Это ме
тодисты Т. II. Черникова и 
Л. Ф. Исаева, воспитатели 
Г. М. Дмитриева, Л. И. 
Ксбзева, К. С. Капц, Л. М. 
Георгиев а, няни Л. 11. Аку-
лииина, В. Ф. Вишнякова, 
М. В. Горбатюк, 3. И. Габ-
дуллива, кастелянша В. А. 
Поморзина и многие другие. 

«Надежным стражем здо
ровья» называют здесь вра
ча Ю. А. Фомина, большим 
авторитетом поль зу е тся 
шеф-товар А. Ф. Рассадни-
кова, много делает для от
дыха детей музыкальный ру
ководитель Б. Ф. Балашов. 

Дирекция комбината и 
профсоюзный комитет про
являют неустанную заботу о 
маленьких гражданах. На
лажено регулярное снабже
ние молочными продуктами, 
которые ежедневно приво
зит сюда специальная ма
шина прямо с молокозаво
да, дети постоянно получают 
свежие огурцы и помидоры, 
соки. Недавно дирекция ком
бината выделила дополни
тельные ассигнования для 
питания малышей. 

•16Q0 детей металлургов 
отдохнут в это лето в «Лес
ном колокольчике». Их па
пы и мамы могут быть спо
койны: ребятишки вернутся 
в город окрепшими, здоро
выми, привезут с собой мас
су впечатлений. 

Ю. БАЛАБАНОВ. 
Фото автора. 

СМОТР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ 

ф ВВйАЛЬОКИИ но-
мер стенной газеты 

управления комбината 
«Гигант» поавящен юби
лейному форуму комму
нистов страны. Открыва
ется он серией фотогра
фий работников управле
ния, чей партийный стаж 
достиг в' канун открытия 
XXV съезда КПСС 30 
лет. 

В передовой статье за
местителя секретаря пар-", 
тийного бюро В. Серыше-
ва рассказывается, с ка
кими успехами подошли 
коммунисты управления к 
съезду партии. 

Делам и задачам аги
таторов посвящена статья 
члена партбюро Т. Тка-
ченко. В этом же номере 
председатель совета об
щественности Л. Шума
ков дает четкий, само-

летии, задачи на 1.976 
год). А ведь специфика 
деятельности «мозгового 
треста» ставит совершен
но иные задачи. Здесь 
газете важно показать, 
какими методами отделы 
и службы управления 
осуществляют руковод
ство, что они делают для 
более эффективной и ка
чественной работы всего 
комбината: трудности, 
проблемы, успехи и неу
дачи, место социалисти
ческого соревнования в 
жизни управленческого 
аппарата. Ведь именно 
управление должно быть 
во всем образцом для це
хов комбината. 

И, уж конечно, тема тех
нического прогресса дол
жна занять ведущее мес
то в газете. 

Неотъемлемая часть 

Б Ы Т Ь О Б Р А З Ц О М 
критичный анализ рабо
ты в подшефном микро
районе. 

Завершается выпуск 
статьей об опыте работы 
пропагандиста И. Селез
нева, перепечатанной из 
«Магнитогорского метал
ла». 

Апрельский номер от
крывается подборкой ма
териалов: «Решения XXV 
съезда КПСС — выпол
ним!!». Передовая статья 
«Наш верный научный 
компас» убеждает чита
телей в необходимости 
глубокого изучения мате
риалов и решений' съезда, 
дает советы и рекомен
дации. 

В фоторепо р т а ж е 
«Красная ауббота» дина
мично отражен ход ком
мунистического суббот
ника на комбинате, пока
зан боевой настрой лю
дей. 

И еще одно важное со
бытие освещено в этом 
номере: выборы в народ
ные судьи (статья руко
водителя аэтиггколлектива 
В. Головкина). 

Как видно из обзоров 
двух номеров «.Гиганта», 
вышедших в этом году, 
газета отражает в основ
ном партийную и комсо
мольскую жизнь коллек
тива управления. И сов
сем немного места отво
дится в ней производст
венной тематике. Причем, 
как правило, вопросы 
пр оизводспва р асом атри-
иакгпся в масштабах.ком
бината (итоги 9-й пяти-
жиэни любого коллектива 

— культура и быт. Увы 
— и эта важная тема в 
«Гиганте» забыта. 

Несмотря*» на обилие 
материалов, читателю 
очень трудно в ник ори
ентироваться. Материалы 
расположены, как прави
ло, вперемешку, без те
матического разделения и 
учета значимости. Пере
довая статья, например, 
может находиться в сере
дине листа, не имеют оп
ределенного места произ
водственные материалы. 

.И еще один существен
ный недостаток. Ни в од
ном из выпусков «Гиган
та,» не указан его номер, 
дата выхода в свет, ор
ган издания, фамилия ре
дактора. И, что самое 
главное, не названа пери
одичность издания стен
ной газеты. И это, види
мо, не случайно. Так как 
выходит «Гигант» от слу
чая к случаю, то есть по 
праздникам. Да и то, 
кстати говоря, не по всем. 
За пять месяцев нынеш
него года вышло всего 
два номера (!). 

Думается, партийное 
бюро управления, мест
ный комитет прО'фсоюза, 
редколлеттия газеты «'Ги
гант» обратят на стенную 
печать серьезное внима
ние и примут меры для 
того, чтобы сделать авою 
газету по-настоящему об
разцовой, задающей тон 
всей отенной печати ком
бината. Тем более, что 
несколько лет назад «Ги
гант» был именно такой 
газетой. 

Н. ВЛАДИМИРОВА. 

Поистине до потери чело
веческого облика довела 
8 июня «злодейка с наклей
кой» рабочего сортопрокат
ного цеха Я. Макарова. В 
1/7 часов силы покинули 
Якова Васильевича около 
дома № 23 по ул. Шишка. 
В тот же день Литвинову 
Анатолию Васильевичу, ра
бочему п р о и з в о д с т в а 
товаров народного потреб
ления, постель вполне заме
нила 1 ерритория крытого 
рынка. Скитания иго магази
нам 9 июня настолько уто
мили Савченко Александра 
Николаевича, рабочего кок
сохимического производства, 
что он решил отоспаться во 
дворе дома № 9 по ул. Ча
паева. 

Нередко пьянство приво
дит к тяжким последстви
ям. Морозным декабрьским 

Водка до добра не доводит 
днем рабочие неожиданно 
обнаружили под досками, 
сваленными около стройки, 
труп молодого мужчины. 
Прибывшие на место прайс-
шествия работники милиции 
при обследовании трупа до
кументов не обнаружили. 
Длительное время не удава
лось установить личность 
убитого и найти виновных в 
его смерти. И наконец... 
Впрочем, рассмотрим собы
тия по порядку. 

Василий П. легко перено
сил трудности армейской 
жизни. Подружился со сво
им земляком Прохором Л. 
Вернувшись из армии, 
друзья устроились шофера
ми. Вскоре Василий женил
ся. С первой получки после 

свадьбы он купил жене две 
гвоздики. Радости жены не 
было предела. 

— Так-так, — раздался 
голос тестя. — Цветочки ку
пил. Позволь узнать сколь
ко стоят. Два с полтиной? 
Эх ты! Добавил бы малость 
и бутылку водки взял... 

Василий купил две бутыл
ки водки и пошло веселье... 

Прошел примерно год. От 
дружбы с Прохором не оста
лось и следа. Василий стал 
часто пить. Родился сын, но 
водка оттеснила его на вто
рой план. И вот роковой де
кабрьский день. 

Томимый желанием вы
пить, Василий встретил дру
зей - собутыльников. «Хоть 

глоток, братцы!». Ему про
тянули стакан. Подвыпив
шая компания стала выяс
нять свои отношения. Васи
лия • обозвали «тунеядцем, 
попрошайкой». Завязалась 
драка. Василия ударили по 
голове, он упал. Затащили 
тело на стройку и замаски
ровали. 

Преступников нашли. А 
вот заключение судебно-ме
дицинской экспертизы: по
страдавший перед смертью 
употреблял алкоголь, смерть 
наступила от замерзания. . 

Иные любители спиртного, 
заявляя, что пьют они на 
свои, кровно заработанные 
деньги, считают себя в пра-

ПЬЯНСТВУ — БОЙ! 

ве пьянствовать, где хотят и 
когда им заблагорассудит
ся. Однако гражданские 
права неотделимы от граж
данских обязанностей. Жить 
по чести, работать по сове

сти, блюсти дисциплину, ува
жать закон — первейший 
гражданский долг и обязан
ность каждого советского 
человека. 

С. ЗАЯРНЫЙ, 
инспектор-дежурный 
медвытрезвителя Ле
нинского райиспол

кома. 

А. КОРЗУХИН, 
зам. начальника мед
вытрезвителя Ленин
ского райисполкома 

гор. Магнитогорска. 

Вторник, 22 июня 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). Е. Воево
дин. «На том стоим». Теле
визионный спектакль. 1-я и 
2-я части. 14.45 — (Цв.). 
«Надежды». Документаль- j 
ный фильм. 15.45 — «Об-1 
раз коммуниста в советской i 
литературе». 16.45 — «Се-! 
ло:деЛа и проблемы». 17.15 { 
— (Цв.). «Отзовитесь, гор- ' 
нисты!». 18.00 — Новости. 
18.15 — (Цв.). «Веселые ] 
нотки». 18.30 — «Человек I 
и закон». Ведущий — док-
гор юридических наук А. А. | 
Беауглов. 19.00 — (Цв.). I 
Играет оркестр «Голубой! 
экран». 19.30 — «Поэзия». ] 
Е. Баратынский. 20.05 — | 
(Цв.). Поет народный ар
тист СССР Ю. Мазурок, j 
21.00 — «Время». Информа- J 
цнонная программа. 21.80— 
(Цв.). Чемпионат СССР по \ 
футболу. «Динамо» (Мос
ква) — «Шахтер» (До
нецк). Трансляция со ста
диона «Дина*»». 22.15 — • 
Международные соревнова
ния по спортивной гимна-i 
стике. Сборная СССР — I 

I сборная ЧССР. (Женщины).! 
] 23.35 — Новости. ' 

! Двенадцатый канал J 
J МСТ. 18.45 — Новости.! 
119.00 — Передача «Коэф-1 
'фициент участия». j 
I ЧСТ. 1 9 . 3 3 — Ю . Профа- | 
'ков, ъ. ьреез. «Сказка о ! 
! злы л . . f j i i u x и четырех \ 
i смельчаках ». Спектакль Че- j 
J лябинского драматического! 
I театра имени Цвиллинга. | 
120.50 — Вечерняя сказка | 
| малышам. «Волшебная ка- J 
.юша». Часть 2-я. 21.00 .— » 
«Если прозвучит тревога...»! 

121.20 — «Человек и вода». I 
I Фильм о безопасности на ) 
>воде. 21.30 — Впервые на j 
|телевизионном экране. «Ко- { 
I перник ». Художественный \ 
' фильм. 2-я серия. 

Среда, 23 июня J 

Шестой канал j 

9.00 — Новости. 9.10 — 
I (Цв.). Утренняя гимнасти
к а . 9.30 — (Цв.). «Приклю-
[ чение с продолжением». 
(Спортивная игра. 10.15 — 
j (Цв.). «Исполняющий обя
занности» . Художествен-

!
ный фильм. 14.35 — Про
грамма научно-популярных 

(фильмов. 15.211 — (11».). 
\ «Мамина школа». 15.50 — 
j (Цв.). «Литература иарод-
I кого подвига». 16.5(1 — 
}«Как стать мужчиной». Ху
дожественный фильм. 18.00 
] — Новости. 18.15 — (Цв.). 
\ «В каждом рисунке — i o . n i -
}це». 18.30 — (Цв.). «Пес-
I ня далекая и близкая». 

19.05 - (Цв.). Тираж 
j «Спортлото». 19.15 — 
I (Цв.). «Европа: время по
гремев». Ведет передачу по-
! л итнческ пй обозреватель 
! А. Потапов. 19.45 — (Цв.). 
| Премьера телевизионного' 
j могосерийного художест
венного фильма. «Красное 
[и черное». 1-я серия. 21.00 
[ — «Время». Информацион
н а я программа. 21.30. — 
| (Цв.). Чемпионат - Европы 
J по футболу среди молодеж-
I ных команд. Сборная СССР 
I — сборная ВНР. Трансля-
{ция с Центрального стади-
j o n a им. В. И. Ленина. Фи
лиал, 28.15 — Новости. 

Двенадцатый канал 

МСТ. 18.40 — «Выберите [ 
{дело». Передача для школь- j 
1 пиков. 19.25 — Новости. 
! 19.35 — «Пропажа свидете
л я » . Художест в е н н ы й { 
j фильм. 

ЧСТ. 21.00 — Народный 
jуниверситет экономических 
знаний. «За что премия?». 
Передача третья. 21.45 — 
«Багряные соловьи». Кино
очерк о лауреате премии 
Ленинского комсомола по
эте Валентине Сорокине. 
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Коллектив мартеновского 
цеха ft 1 выражает глубо
кое' соболезнование маши
нисту крана Давыдову 
Н. П. по поводу смерти его 
жены ДАВЫДОВОЙ Анны 
Васильевны, бывшей работ
ницы комбината. 
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