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Во многих цехах 
комбината в определен
ные д н и магазины 
Книготорга организуют 
продажу книг, где тру
дящиеся могут приоб
рести литературу по 
различным вопросам. 

НА СНИМКЕ: трудя
щиеся доменного цеха 
у книжного киоска. 

Фото Н. Нестеренко. 

В народном 
университете 

'26 мая прошли итого
вые занятия народного 
университета культуры в 
трех интернатах молодых 
рабочих комбината. В 
этот день в первом и тре
тьем интернатах для за
нимающихся на .факуль
тете этики и эстетики вы
ступил а Маги итогорииа я 
государственная хоровая 
капелла, а на факультете 
правовых знаний (2-й ин
тернат) был организован 
вечер вопросов и ответов. 
Вел занятия бывший со
трудник милиции П. Жа
бий. 

В. ГОРБОВА, 
заведующая массо
вым сектором пра

вобережного Дворца 
культуры метал

лургов. 

Обмен 
опытом 

В конце мая несколько 
сотрудников отдела дет
ских учреждений верну
лись из поездки в Киев и 
Таллин. Цель команди
ровки — обмен опытом с 
работниками детских уч
реждений вышеназван
ных городов. 

)В Таллине, где побыва
ли 8 наших сотрудников, 
обратило на себя внима
ние трудовое воспитание 
детей, кабинеты труда. В 
Киеве (0 человек) — ху
дожественное оформле
ние помещений детских 
учреждений. 

В скором будущем от
чет о командировке по
лучат все руководители 
детских садов нашего го
рода. 

Р. СЕМЕНЫЧЕВА, 
заместитель 

начальника ОДУ. 

Встречи 
с артистами 

Хорошей традицией на 
коксохимическом произ
водстве стали встречи с 
работниками искусства. 
Например, в мае у нас в 
гостях побывал заслу
женный артист Армян
ской ССР Петросян, а 10 
июня в красном уголке 
|КХП состоится творче
ская встреча с артистами 
Хабаровского театра му
зыкальной комедии. 

Н. САМАРСКИЙ, 
заместитель пред

седателя профкома 
кхп. 

Вечера 
^танцев 

5 и 6 июня на стади
оне «Малютка» открыва
ется танцевальная пло--
щадка. 'Приглашаются 
все желающие на танце
вальный вечер отдыха. 
Начало в 20 часов. (Тан
цевальная площадка ра
ботает в ореду, пятницу, 
субботу и воскресенье). 

СПАСИБО ЗА КОНЦЕРТ 
Недавно в колхоз имени 

Ленина приезжала концерт
ная бригада шестого и седь
мого листопрокатных цехов 
во главе с комсоргом В. Ах-
мадиевым и художествен
ным руководителем Н. По-
луяхтовьш. Ребя'Та выступи
ли с праздничными концер
тами в двух бригадах колхо
за: перед животноводами и 
полеводами. 

Продуманная, хорошо под
готовленная концертная про
грамма была принята слу
шателями с большим внима
нием. Самодеятельные арти
сты покорили нас не только 

своим певческим талантом, 
но и своей скромностью, 
простотой. Хорошее это дело 
— создавать у людей отлич
ное настроение. 

От имени колхозников го
ворим большое спасибо за 
то праздничное настроение, 
которое они подарили на
шим колхозникам! 

М. ХАМИТОВ, 
секретарь парткома 

колхоза имени Ленина. 

Ю. БАЗАРОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ колхоза-
имени Ленина. 

РЕПЛИКА РАБОЧИХ 

НЕПРОЛАЗНАЯ ГРЯЗЬ 
Приятно, направляясь 

в цех, или после рабочей 
смены, пройтись по чис
тым, озелененным троту
арам, но, многие из нас, 
работников Л П Ц № 3, 
этого удовольствия ли
шены. Тротуары и доро
га, ведущие в цех от ос
тановки «Брусковая» до 
восьмой проходной, ни
когда не убираются, не 
поливаются, словом, де
лается все для того, что
бы росли кучи мусора, а 
у моста через Башик 

скапливалась грязь. Это 1 

не только неприятно, но 
и опасно. Особенно в 
ночное время. Абсолют
ное 'большинство фона
рей, установленных вдоль 
дороги, давно не светит. 
Может, коллектив цеха 
б л агоустр о йств а поможет 
ликвидировать указан
ные недостатки? Будем 
очень благодарны. 

Группа рабочих 
третьего листопрокат

ного цеха. 

Необходимо знать 
Основная задача аварий

но-диспетчерской службы 
«Матнитогарскмежрай г а з » 
— выполнение аварийных 
заявок, которые принимают-

х я по телефону 0-4 и 7-09-23 
круглосуточно. В первую 
очередь выполняются заявки 
из мест, где могут возник
нуть аварийные ситуации. К 
таким заявкам относятся: 
запах газа в подвале, подъ
езде, квартире, у дома, на 
улице, взрыв газовоздушной 
смеси, отравление продукта
ми сгорания, пожары, пре
кращение подачи газа. 

При обнаружении запаха 
газа нужно принять все ме
ры безопасности, перекрыть 

кран перед приборами и кра
йний на приборе, не вносить 
огня, не включать и не вы
ключать эл.-оовещение, про
ветрить помещение, открыв 
двери и окна. 

Если обнаружен запах га
за вне помещения (у дома, 
на улице, на остановке), то 
нужно оцепить эту террито
рию, не допускать прохожих, 
проезда машин по этому 
участку. Во всех случаях не
обходимо как можно быст
рее сообщить в аварийно-
диспетчерскую службу, вы
полнить все требования дис
петчера и ждать приезда 
аварийной бригады. 

П ОЗНАКОМИТЬСЯ с 
• • Днепром, с располо
женными вдоль его берегов 
городами и селами вам по
может поездка по маршруту: 
«Днепропетровск — Оча
ков». В зеленом убранстве 
парков и скверов, на обоих 
беретах Днепра раскинулся 
город Днепропетровск (быв
ший Екатеринослав). 

После 6-дневиого пребы
вания в Днепропетровске ту
ристы переезжают в Очаков, 
который расположен на бе
рету Черного меря в 56 ки
лометрах от Одессы и в 70 
километрах от Николаева. 

За время пребывания в 
Очакове (12 дней) туристы 
познакомятся с историей го
рода, овеянной славой Суво
рова и Шмидта, совершат 
прогулки на катере, побыва
ют в городах Одессе и Ни
колаеве. 

Проживают туристы в пан-

ресными прогулками по жи
вописным ущельям, рыбной 
ловлей, купаньем и катанием 
по озеру на лодках делают 
отдых очень привлекатель
ным. . 

Красивы и богаты казах
станские земли. Казахстан 
поражает не только своими 
размерами, но и природными 
контрастами. Ведь самые се
верные точки республики 
лежат на той же широте, 
что Москва и Казань, а юж
ные — на широте Мадрида, 
Стамбула и Баку. Когда в 
Южных долинах уже зацве
тает урюк, на севере трещат 
морозы. 

Столица республики Алма-
Ата расположена на высоте 
700—900 метров над уровнем 
моря. Город имеет большую 
историю. В свое время не
большой населенный пункт 
Алмату был расположен^ на 
важном караванном пути. 

ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ОТДОХНУТЬ 

ЗОВУТ ПУТИ-ДОРОГИ 
сионате «Кооператор» в 
3—Уместных комнатах, на
ходящихся в 400 метрах от 
моря. Песчаные благоустро
енные пляжи, обилие фрук
тов, прекрасный климат при
влекают сюда многочислен
ных отдыхающих. 

На крайнем востоке Сред
ней Азии лежит Киргизия — 
страна высоких гор и об
ширных долин. Своеобразна 
природа Киргизии. Горные 
хребты рассечены глубокими 
ущельями и бурными река
ми. Здесь можно увидеть 
альпийские луга, горные сте
пи, леса из тяиьшансквй 
ели и грецкого ореха, зарос
ли арчи. Гребни высоких 
горных цепей покрыты веч
ными снегами, сверкающи
ми .под яркими лучами солн
ца. Город Фрунзе — столи
ца четырежды орденоносно
го Киргизстана — утопает в 
зелени и недаром его назы
вают город-сад. 

(После 4-дневного пребыва
ния во Фрунзе туристы пое
дут на отдых к озеру Ис
сык-Куль. — одному из са
мых больших и самых глубо
ких высокогорных озер ми
ра. Оно никогда не замерза
ет. Зимой здесь можно уви
деть стаи белых лебедей. 

Озегю ИесыкЖуль распо
ложено на высоте 1609 мет
ров над уровнем моря. Дли
на его 183 км, ширина до
стигает 60 км, глубина до 
702 метров. Горные хребты 
ограждают котловину от 
проникновения холодного и 
жаркого воздуха, поэтому 
побережье озера не знает 
ни суровых морозов, ни из
нуряющей жары. 

Обилие зелени, песчаные 
пляжи, лечебные грязи — 
все это в сочетании с инте-

Алмату, точнее Алматы —^ 
на казахском языке значит 
«яблоневый». 

Алма-Ата стоит в первом 
ряду «зеленых» городов 
страны. Он прекрасен в лю
бое время года. Здесь вас 
ждут 'интересные экскурсии, 
поездки в урочище «Медео», 
где находится знаменитый 
высокогорный каток, увиди
те Алма-Ату с высоты птичь
его полета (подъем по ка
натной дороге). 

На юго-востоке нашей Ро-
• дины раскинулась республи
ка солнца и хлопка — Узбе
кистан. Неисчислимы богат
ства ее природы: «белое зо
лото» — хлопок, абрикосы, 
румяные персики, виноград, 
душистые дыни привлекают 
сюда многочисленных тури
стов. Но главное богатство 
— это история Узбекистана. 
Туристы побывают в древ
нем и в то же время моло
дом Ташкенте, в Ферганской 
долине — жемчужине Сред
ней Азии, познакомятся с 
городами: Чимкент, Самар
канд, , Бухара, памятниками 
средневековья, .прекрасным 
ансамблем Шахи-Зинды, 
усыпальницей Гур-Эмира, 
мавзолеем Биби-Ханум. 

Много интересных встреч 
ждет туристов по маршруту: 
Чимкент — Ташкент — Са
марканд — Бухара. И если у 
вас скоро отпуск и вы хоти
те интересно его провести, 
то приходите к нам по адре
су: . Магнитогорск, Кирова, 
70. Бюро' путешествий и экс
курсий, тел. З-00-ilB, 3-Э2-66. 

* Ф. ПОРИНА, 
старший методист бюро 

путешествий 
и экскурсий. 

ГАЗ В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ 

Несоблюдение элементар
ных правил пользования га
зовыми приборами приводит 
к несчастным случаям и ава
риям. По улице Менделеева 
дом 23, кв. 13 хозяйка квар
тиры приобрела у родствен
ников портативную газовую 
плиту с баллоном. Не зная 
правил пользования газовой 
плитой, загазовала кварти
ру, произошло воспламене
ние газа, пожар. Поселок 
Дзержинского, переулок О р : 

ский, дом 2а. Произошла 
утечка газа через соедини
тельный шланг (шланг не 
соответствовал ГОСТу). Бы
ли загазованы комнаты до

ма. В результате — взрыв 
газовоэдушной смеси. 

В газопроводах нашего 
города может появиться 
утечка газа из поврежден
ного участка. В «вязи с под
готовкой к такой ситуации 
трест проводит учебные тре
нировки раз в квартал со 
службами города. Активно 
участвуют в этих мероприя
тиях пожарная команда, 
скорая помощь, милиция. 

Но все же главное — вни
мательное отношение *к га
зовым системам самих горо
жан. В этом — залог нор
мального и безопасного поль
зования газом. 

В. ATAMACOB, 
начальник смены АД С 

«Магнитогорск -
межрайгаз». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
6 июня в 10 часов в парке 

культуры металлургов состо
ится национальный татаро-
башкирский праздник «Са
бантуй». В программе концер
ты татаро-башкирских коллек
тивов художественной самоде
ятельности, на левобережном 
с т а д и о н е - «Металлург» — 
встречи борцов на приз «Ба
тыр Сабантуя 1978». 

Коллектив сортопрокат
ного цеха глубоко скорбит 
по поводу смерти бывшего 
начальника смены КОРЧА
ГИНА Тимофея Спиридоно-
вича и выражает соболез
нование семье и родствен
никам покойного. 
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Шестой к а н а л 
9.00 — Новости. 9.10 — 

(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Веселые 
нотки». 10.30 — (Цв.). 
«Вечный зов». Телевизион
ный многосерийный худо
жественный фильм. 1-я се
рия. «Старший брат». 14.35 
— «По родной стране». 
Азербайджанская ССР. 

(15.05 — «А. С. Пушкин. 
' Письма. Дневники. Стихо
творения». 15.45 — (Цв.). 
(«Шахматная школа». 16.15 
'— «Живые герои». Худо-
J жественный фильм. 17.30— 
, (Цв.). «Наука сегодня». 
18.00 — Новости. 18.15 — 

[ (Цв.). «Мы играем и поем». 
118.30 — «Ленинский уни
верситет миллионов». 
J«Пролетарский интернаци-
I онализм — один из глаВ-
] нейших принципов марк
сизма-ленинизма»; 19.00 — 
I ( Ц в . ) . «Музыкальные вече-
]ра для юношества». 19.50— 
] (Цв.). Премьера телевизи-
I онного многосерийного ху
дожественного фильма «Ве-
I чный зов». 2-я серия. 
(«Ночь перед рассветом». 
[21.00 — «Время». 21.30 — 
[(Цв.). «А ну-ка, девушки! ». 
(23.00 — (Цв.). Концерт ар-
[тистов Государственного 
[академического театра опе-
1ры и балета «Эстония». 
(23.40 — Новости. 
( Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
j МСТ. 18.45 — Новости, 
j ЧСТ. 19.00 — Новости. 
(19.20 —«Увельский опыт». 
J 19.50 — Вечерняя сказка 
[малышам. 20.05 — Музыка 
(стран Латинской Америк». 
21.00 — «Говорят психиат-

/ры». В передаче участвуют 
I ведущие специалисты Рос
сийской Федерации. 21.80— 

I «На манеже цирка». 
] П Я Т Н И Ц А , 4 и ю н и 
[ Шестой к а н а л 
| 9.00 — Новости. 9.10 — 
I (Цв.). Утренняя гимнасти
к а . 9.30 — {Цв.). Муаы-
1 сальная сказка. «Обезьнн-
ща Чини». 9.50 — (Цв.). 
I «книга в твоей жизни»: 
| «А вы люоите стихи/». 
110.35 — (Цв.). «Вечный 
зов». Телевизионный худо-

j жественный фильм. 2-я се
рия. «Ночь перед рассве
том». 14.10 — «Твой труд 

I — твоя высота». 14.55 — 
I «Рисунки Пушкина». 15.55 
J — (Цв.). «Пятилетке каче-
I ства — рабочую гаран

тию». 16.25 — (Цв.). «сле-
| ,шя птица». Художествен
н ы й фильм. 17. ВО — (Цв.). 
I «Инглегмац1-76» . Репортаж 
| с международной выставки. 
118.00 —"Новости. 18.15 — 
I Программа мультфильмов. 
! 18.40 — Премьера телевизи-
Iинного документального 
I фильма. «Жизнь без буду
щ е г о » . 19.40 — (Цв.). 
I Премьера телевизионного 
I многосерийного художест
венного фильма, «вечный 

1-зов». 3-я серия. «В чем 
[твои вера?». 21.00 — «Вре-
|мя». 21.30 — (Цв.). Кон-
Iцерт артистов оперетты. 
122.30 — Кубок завоевывают 
сильнейшие. Итоги всесо-

I юзных соревнований по 
j спортивной гимнастике. 
| 23.15 — Новости. 
I Двенадцатый к а н а л 
J МСТ. 18.40 — Клуб «Ис-
|ток». 19.25 — Киножурнал. 
119.35 — Новости. 
| ЧСТ. 19.45 — Вечерняя 
j сказка малышам. 19.55 — 
I Концерт популярной опер-
]ной музыки. 21.00 — Пере
д а ч а «Спорт — наш друг». 
121.20 — Кинохроника. 21.30 
| — Впервые на телеэкра
не. «Петр Рябинкин». Ху
дожественный фильм. 


