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В НАШИ дня нередко от 
людей пожилого возра

ста приходится слышать при
мерно такие слова: «Вот 
раньше было жить как-то 
интересней, веселей. Не то 
что сейчас...». Конечно, 
большинство из нас, особен
но молодые, не согласятся с 
этим мнением, которое, на 
первый ваш яд, может пока
заться отсталым, консерва
тивным. Но вспомним былые 
дни. Первые годы жизни на
шего города. Выпуск пер
вых тонн металла, строи
тельство первых домов. 
Стремительным потоком 
бурлила жизнь магиитостро-
евцев. Но как бы ни был тя
жел рабочий день, какие бы 

ющих. Нередко занятия клу
ба выливаются в тематиче
ские вечера, в программе ко
торых беседы, лекции, тан
цы, концерты, интересные 
встречи. Но иногда от уча
стников клуба приходится 
слышать, что лекция была 
неинтересной, поверхност
ной, неэмоциональной. При
чина? Подчас не «везет» с 
лектором, который нередко 
не компетентен в данном 
вопросе, или не может по
строить лекцию так, чтобы 
увлечь слушателей. Часто 
подобное можно наблюдать 
и на занятиях других клу
бов. Вполне естественно, что 
после такого неудачного за
нятии мало кто захочет 

В П О И С К Е Н О В О Г О 
невзгоды, лишения не выпа
дали на долю первостроите-
лей, вечерами все они — и 
стар и млад — тянулись на 
огонек в свой первый клуб. 
Все вместе пели песни, тан
цевали, горячо спорили на 
различные темы, слушали 
лекции. Да, тогда широким 
источником информации был 
ш у б . 

Сегодня мечта матнито-
строевцев о великолепных 
Дворцах культуры осущест
вилась. Сотни металлургов 
занимаются сейчас в коллек
тивах художественной само
деятельности, народного 
творчества. Магнитка стала 
культурным центром. 

Что подразумевается сей
час под словом «клуб»? Это 
объединение за ин тер всован • 
иых, увлеченных каким-то 
общим занятием людей. Для 
того, чтобы работа клуба 
была полезной, интересной, 
:вести ее должны энтузиасты, 
люди энергичные, деятель
ные... Так должно быть. Но, 
к сожалению, клубы, кото
рые созданы в нашем право
бережном Дворце, не всегда 
отвечают этим требованиям. 

Во Дворце созданы клубы 
по интересам. Возьмем, к 
примеру, клуб этики. Пожа
луй, это самый популярный 
из клубов, посетить занятия 
которого всегда много жела-

онова пойти в клуб. Поэто
му прежде, чем составить 
программу очередного заня
тия, нужно подумать над 
тем, кого пригласить вести 
его, и сможет ли этот чело
век оставить овоим расска
зом след в душе слушателя. 
Ведь на занятия клуба при
ходят люди, которым инте
ресна именно данная тема, и 
поэтому аудитория предъяв
ляет ведущему занятие вы
сокие требования. 

В интернатах молодых 
металлургов Дворцом про
водятся занятия факульте
тов народного университета 
знаний. Но что представля
ют собой эти занятия? Из
вестно, что подобные заня
тия требуют постоянного 
слушателя. Подавляющее 
же большинство ребят ра
ботают посменно, кроме то
го, многие по вечерам идут 
на занятия в школу, техни
кум, институт. Занятия иа 
факультетах сводятся к 
лекториям, кинолекториям, 
Программа их подчас не вы
полняется по разным при
чинам. И, таким образом,по
лучается, что этот универси
тет не отвечает с в о е м у 
назначению. В нынешнем 
году мы решили отказаться 
от этой формы работы. Те, 
кто решил всерьез занимать
ся самообразованием, будут 

приходить во Дворец на за 
нятия университета, знания 
будут закрепляться демон
страцией кинофильмов, на 
глядных пособии. Будут учи
тываться интересы слушате 
лей, их свободное время. 

Для тех ребят, которые 
желают интересные вопро 
сы, затронутые на лекциях 
того иди иного факультета, 
изучать глубже, решено со
здать общеетвенно-полиги 
ческий клуб «Прометей». 
Связь «факультет — клуб» 
будет прочной лишь в том 
случае, если за дело взяться 
с увлечением и серьезно. 
Только в этом случае работа 
-клуба будет эффективной. 
Для всей же молодежи ин
тернатов решено создать 
трибуну передового опыта: 
ежемесячно в интернатах 
будут проводиться обзор
ные лекции, рассказываю
щие о новшествах на комби
нате, в науке, технике, 
встречи с передовиками и 
другое. 

В планах массового отде
ла Дворца на нынешний год 
стоит серьезная задача: по-
новому организовать и вести 
работу в клубах по интере
сам. Ей мы придаем особое 
значение и видим в этом ре
шение одного из важных 
вопросов нравственного и 
эстетического воспитания 
трудящихся. Решено создать 
клуб деловых встреч, за 
круглым столом которого 
соберутся рационализаторы, 
наставники, шефы, мастера 
производства. Предпосылки 
для создания этого клуба 
есть. Накоплен и немалый 
опыт: во Дворце проходили 
подобные встречи. Нужно 
только эту работу система
тизировать, направить в оп
ределенное русло, сделать ее 
насыщенной, эмоциональной. 

Много рождено интерес
ных задумок в работе клу
бов по интересам. Перед на
ми стоит еще немало про
блем, решение которых по
зволит поднять политико-
массовую работу с моло
дежью на более высокий 
уровень. 

В. КОНДРАТЬЕВА, 
заведующая массовым 
отделом правобереж
ного Дворца культуры 

металлургов. 

В С Т Р Е Ч А С В Е Т Е Р А Н А М И 

С 1 января 1976 года в пунк
ты 74, 75 и 179 Правил дорож
ного движения внесены следу
ющие изменения: 

Пункт 74. в населенных 
пунктах скорость движения 
транспортных средств разре
шается не более НО км/час. За 
городом движение разрешает
ся: а) легкопым автомобилям, 
междугородним и туристиче
ским автобусам, а также гру
зовым автомобилям с разре
шенным максимальным весом 
до 3,5 тонны—со скоростью не 
более 90 км/час; б) другим ав
тобусам, мотоциклам, грузо
вым автомобилям с разрешен-
вым максимальным весом бо
лее 3,5 тонны, а также легко
вым и грузовым автомобилям, 
не указанным в пункте «а», 
управляемым водителями с 
водительским стажем до двух 
яет, со скоростью не более 
70 км/час. 

В населенных пунктах и вне 
вх автокранам, самоходным 
машинам и механизмам дви
жение разрешается со скоро
стью не более 50 км/час, а 
транспортным средствам, осу
ществляющим перевозки т я ж е 
ловесных и негабаритных гру-
80в — со скоростью не более 
определяемой Госавтоинспек
цией при согласовании усло
вий перевозки. 

На автомобилях, управляе
мых водителями, имеющими 
водительский стаж до двух 
лет, на транспортных средст
вах при перевозке тяжеловес
ных и негабаритных грузов, а 
т а к ж е в случаях, когда макси-

Изменения 
к правилам 
дорожного 
движения 

мальная скорость транспортно
го средства (в том числе тран
спортного средства с прице
пом) по технической характе
ристике ниже определенной 
настоящим пунктом, должен 
быть опознавательный знак ог
раничения скорости, описание 
которого приводится в пункте 
179 настоящих Правил. 

На участках дорог, где усло
вия обеспечивают безопасность 
движения с высокими скорос
тями, по решению Совета Ми
нистров союзной (не имеющей 
областного деления) или авто
номной республики, исполкома 
краевого, областного, городско
го Совета депутатов трудящих
ся разрешенная скорость для 
транспортных средств, указан
ных в пунктах «а» и «б» (за 
исключением транспортных 
средств, на которых установ
лен опознавательный знак ог
раничения скорости), может 
быть повышена. На таких уча
стках дорог устанавливаются 
соответствующие знаки. 

Пункт 179. Опознавательный 
знак ограничения скорости ус
танавливается (наносится) на 
транспортное средство сзади 
слева и представляет собой 
цветное изображение знака 
2.20. «Ограничение скорости», 
на котором указана разрешен
ная скорость. Диаметр знака 
от 180 до 250 мм, в зависимо
сти от вида транспортного 
средства. Фон белый, ширина 
каймы — 1/10 диаметра знака. 

А. ВЛАСОВ, 
старший госавтоинспсктор 

Левобережного РОВ Д. 

Н А ОТДЕЛКЕ жилого 
дома № 2 , 113-го мик

рорайона отлично потру
дились комсомольско-мо-
лодежные коллективы 
бригад маляров и шту
катуров, руководимые А. 
Трофимовой и Г. Пакиж, 
ремонтно - строительного 

РЕМОНТ — 
ДОСРОЧНО 

управления УКХ комби
ната. 

Они досрочно — за ме
сяц, вместо положенных 
по графику трех месяцев, 
закончили ремонт дома. 

Успешную работу обес
печили маляры комсо
мольцы Л. Миронова, Е. 
Попова, штукатуры Р. 
Гулинова, В. Федотова, 
А. Имашева... 

М. СЕРГЕЕВА, 
старший инженер 
по труду и зарпла
те ремонтно-строи
тельного управле

ния УКХ ММК. 

Недавно в детском клубе 
«Орбита» на утреннике 
«Фронт и тыл едины», 
посвященном 44-й годовщи
не со дня задувки первой 
домны и 33-й годовщине раз
грома гитлеровцев под Ста
линградом, выступили ста
рейший доменщик, почетный 
гражданин Магнитогорска 
Г. Герасимов, один из пер-
востроителей коксового це
ха П. Гдухов, участники 

Сталинградской битвы. Ве
тераны поделились с ребята
ми воспоминаниями, расска
зали о трудных, но героиче
ских буднях столицы черной 
металлургии. 

В заключение встречи «ор-
битовщы» вручили гостям 
сувениры. 

Н. ПУТАЛОВ, 
наш общественный 

корреспондент. 

НА ЛЕДЯНОМ ПОЛЕ 
С 31 января по 8 февраля 

на стадионе «Малютка» бу
дут проходить встречи 15 
сильнейших детских и юно
шеских хоккейных команд 
Магнитогорска на приз «Зо
лотая шайба». Игры будут 
проводиться в двух хоккей
ных «коробках» с 10 до 16 
часов. 

3 и 4 февраля состоятся 
календарные игры на пер
венство СССР в классе «Б». 
Маатнитогорский «Метал
лург» принимает иа своем 
поле «Сельхозвузовец» (Че
лябинск). Начало в 18 часов. 

С 9 по 15 февраля иа ста
дионе «Малютка» — фи
нальные игры на приз обко
ма ВЛКСМ «Смена и моло
дость». Принимают участие 
юношеские команды из Мя-

асса, Копейска, Челябинска, 
Златоуста, Магнитогорска и 
спортклуба «Гранит». Игры 
будут проходить с 10 до 17 
часов. 

13 и 14 февраля состоятся 
календарные игры в клаосе 
«Б». «Металлург» принима
ет хоккейную команду 
«Нефтяник» из г. Леиино-
горска. Начало в 18 часов 
30 минут. 

Самой интересной ожида
ется встреча на первенство 
СССР среди младших юно
шеских команд. «Метал
лург» принимает иа ледя
ном поле «Автомобилиста» из 
города Свердловска. Нача
ло в 12 часов. 

П. ЧЕПОВСКИЙ, 
директор стадиона 

«Малютка». 

На снимке: выступает вокально-инструмен
тальный ансамбль «Магнитон» левобережного 
Дворца культуры металлургов. 

КОНФЕРЕНЦИЯ В МГМИ 
С 9 февраля по 1 марта 

1976 года в Магнитогор
ском горно-металлургиче
ском институте проводит
ся X X X V I I I научно-тех
ническая конференция п э 
итогам научно-исследова
тельских работ за 1975 год. 

Открытие конференции 
состоится 9 февраля в 17 

часов 30 минут в актовом 
зале института. Ректорат, 
партком и общественные 
организации приглашают 
работников промышлен
ных предприятий, научно-
исследовательских и про
ектных организаций при
нять участие в работе 
конференции. 

Вторник, 3 февраля 
Шестой канал 

14.55 — П р о г р а м -
ма передач. 15.00 — 
(Цв.) . «Берендеи не из 
сказки». Документальный 
фильм. 15.20 — «Н. А. Доб
ролюбов». 16.00 — (Цв.) . 
«Москва моя». Телевизион
ное обозрение. 17.00 — 
(Цв.) . Концерт участников 
художественной самодея
тельности. 17.30 — «Чело
век и закон». Ведущий — 
доктор юридических наук 
А. А. Безуглов. 18.00 — Но
вости. 18.15 — « В каждом 
рисунке — солнце». 18.80— 
(Цв.) . Концерт мастеров 
искусств. 19.00 — «За сте
ной страха». Премьера те
левизионного документаль
ного фильма. 20.05 — (Цв. ) . 
«Музыкальные вечера для 
юношества». 21.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 21.30 — (Цв.) . «Это 
зы можете». 22.30 — (Цв . ) . 
Поет народный артист 
СССР А. Огнивцев. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Новости. 

19.10 — Киножурнал . 19.15 
— Обзор писем. 

ЧСТ 19.30 — « С л о в о 
о новой п я т и л е т к е » . 
Выступление мастера куз
нечного цеха JN5 2 В. А. 
Кислицына и начальника 
кузнечного цеха Л* 5 Челя
бинского тракторного заво
да И. Т. Аристова. 19.40 — 
Музыка из оперетт. 20.00 — 
Вечерняя сказка малышам. 
ДМ0 — Передача « Н а ш 
дружный класс» . 20.50 — 
«Вам, новаторы». Выпуск 
ЦНТИ. 21.00 — «Полевой 
цветок». Телевизионный ху
дожественный фильм. 21.30 
— «Ответы на вопросы са
доводов». 22.00 — «И так 
бывает». Рекламный фильм 
о страховании строений. 

Среда, 4 февраля 
Шестой канал 

14.55 — Програ м м а 
передач. 15.00 — «Вре
мя, дела, люди». Телевизи-
пшый документальный 
(шльм. 15.20 — (Цв.) . 
Рильм — детям. «Точка, 
очка, занятая . . .» . Худо-
кественный фильм. 16.45— 
Наука сегодня». 17.15 — 
Цв.) . «Отзовитесь, горяи-
ты!» . 18.00 — Новости. 
8.15 — (Цв. ) . Тираж 
Спортлото». 18.25 — (Цв. ) . 
>ткрытие XII зимних 
(лимпийских игр. Переда-
ia из Инсбрука. 20.00 — 
Планы партии — планы 

.арода». «Экономика качс-
тва и качество экономи
ки». В передаче принима-
т участие председатель 
осударственного комитета 
гандартов Совета Минист-
ов СССР В. В. Бойцов. 
0.45 — (Цв. ) . Концерт. 
1.00 — «Время». Инфор-
ационная программа. 21.30 

- (Цв.) . Опоре де Баль-
ак. «Красная гостиница». 
2.20 — (Цв. ) . «Ваше Muc
in ». По окончании — но-

юсти. 
Двенадцатый канал 

МСТ. 18.55 — Новости. 
ЧСТ. 19.05 — Программа 

•средач и новости. 19.30 — 
Цв.) . Фильм для детей. ' 

<Пикп-желторотик». 19.40: 
- «Идущие впереди». Be-i 
(ущая — директор облает-1 
юй детской библиотеки ] 
1. А. Капитонова. 20.00 — ' 
!счсрняя сказка малышам, i 
:0.10 — «Инженерный труд | 
* социалистическом об- ] 
шестве». Передача первая.] 

МСТ. 20.40 — «У вас в 
гостах». | 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив аппарата парт
кома комбината выражает 
глубокое соболезнование 
инструктору парткома Де
дову О. В. по поводу смер
ти его матери ДЕДОВОП 
Ольги Константиновны. 

Коллектив фасонно-валь-
це-сталслитейного цеха 
скорбит но поводу смерти 
бывшего работника комби
ната КОРЕПАНОВА Алек
сея Степановича и выра
жает соболезнование род
ным и близким покойного. 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж 
Телефоны: редактор — 3-38-04; заме» 

ститель редактора — 3-50-70; ответствен
ный секретарь — 3-47-04; общие—3-07-У8, 
3-14-42, 3-40-35, 3-31-33; фотолаборато
рия — 3-14-42. 

Магнитогорск., Типография, ЦТД ММК Заказ № 1703 Тираж 10 000 


