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Э ТО случилось нынешней 
осенью на к р ы т о м 

рынке. Две уже не молодые 
женщины пришли сюда за 
покупками. Все было обыч
ным: и погожий сентябрь
ский денек, и богатые дары 
осени, живописью разложен
ные продавцами на прилав
ках, и покупки, сделанные 
женщинами. Вдруг к жен
щинам подошел подвыпив
ший мужчина и предложил 
посмотреть его товар — 
свитеры и кофточки. Доста
вал он их прямо из мешка, в 
какие обычно упаковывают 
трикотажные изделия мага
зины. Казалось, женщинам 
товар понравился. Одна из 
них осталась возле мешка, 
рассматривая кофточки, а 
другая побежала «размени
вать сторублевую бумажку», 
чтобы заплатить за пригля
нувшуюся обновку. Когда к 
рынку подкатила патруль-
пая милицейская машина, 
мужчина бросился было бе
жать, но женщины задержа
ли его. «Продавцом» оказал-

По велению долга 
ся ранее четырежды суди
мый вор-рецедивист, кото
рый несколько дней назад 
украл этот мешок с трико
тажными изделиями из 
ларька. А помогли милиции 
задержать п р е с т у п н и к а 
стрелки ведомственной вое
низированной охраны ком
бината Антонина Васильев
на Курбатова и Лидия Пет
ровна Кислицина. «Хозяин» 
мешка показался им подо
зрительным. Под видом раз
мена денег Курбатова вы
звала милицию. 

Потом в ВОХР комбината 

пришло письмо, в котором 
работники милиции благода
рили женщин за инициативу 
и находчивость в задержа
нии опасного преступника. 
После этого в ВОХР при
шло еще два письма. В них 
снова слова благодарности в 
адрес Кислицийой. Она за
держала двоих любителей 
легко пожить, которые пыта
лись совершить кражу в ма
газине самообслуживания. 

— Лидия Петровна рабо
тает в ведомственной охра
не комбината уже 22 года, 
— рассказывает начальник 

первой команды, в которбй 
служит Кислицина, Иосиф 
Макарович Богач. — За это 
время к работе Лидии Пет
ровны не было замечаний. 
Она бдительно несет свою 
службу. Через ее проходную 
на комбинате не пройдет ни 
один пьяный, она никому не 
позволит вынести с предпри
ятия социалистическую соб
ственность. Она ведет борь
бу с расхитителями и за пре
делами комбината. 

— Стараюсь не проходить 
мимо недостатков, — гово
рит Лидия Петровна, — 
ведь это д о л г каждого 
советского гражданина. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

В БИБЛИОТЕКЕ 
ПРОФКОМА 

ХОРОШАЯ 
ТРАДИЦИЯ 

Четырнадцатого нояб
ря в библиотеке профко
ма комбината, которая 
расположена в левобе
режном Дворце культу
ры металлургов, состоял
ся день новой книги. 

Стало уже традицией 
в библиотеке: 14-го чи
сла каждого м е с я ц а 
проводить обзор посту
пившей за месяц новой 
литературы. 

Четырнадцатого нояб
ря читатели библиотеки 
ознакомились с 200 но-
Е Ы М И книгами. Обзор но
вых книг по искусству 
сделала . библиотекарь 
Г. А. Шахтаоина. 

А. АНДРЕЕВ. 

НА РИНГЕ -
ЮНОШИ 

В Кронштадте заверши
лось первенство Централь
ного совета ДСО «Труд» по 
боксу среди юношей. В 
этих соревнованиях прини
мали участие юные боксеры, 
воспитанники трекера Д. 
Джиганшина, Валерий По
пов и Александр Перышкин. 
Валерий Попов в своей ве
совой категории, до семиде
сяти килограммов, занял вто
рое место, а Александр Пе
рышкин, выступавший в весе 
57 килограммов, стал брон
зовым призером этих состя
заний. 

Валерий учится в профес
сионально-техническом учи
лище, а Александр — в шко
ле. Боксом ребята занимают
ся уже 4 года. До этого 
они не раз становились чем 
пионами города и области. 

ЗИМНИЙ ОТДЫХ МЕТАЛЛУРГОВ 

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР один 
Многих любителей зимних 

видов спорта интересует, 
как обстоят дела с подго
товкой катков и лыжных 
трасс в городе и на загород
ных базах отдыха металлур
гов. С зтим вопросом мы 
обратились к начальнику 
культурно - оздоровитель
ных предприятий комбината 
Ивану Федоровичу Туманов-
скому. 

— В этом году зима на
ступила очень рано, но не 
застала нас врасплох. В эту 
субботу и воскресенье, на 
полмесяца раньше обычного, 
начнут функционировать 
почти все приготовленные 
нами катки и лыжные трас
сы. Как и в прошлые годы, 
основными городскими кат
ками будут катки на Цен
тральном стадионе имени 
50-летия Октября и на лево* 
бережном стадионе метал
лургов. 

В прошлые годы по свиде
тельствам компетентных ко
миссий лед на катке Цен
трального стадиона был не 

хуже, чем на лучших катках 
Российской Федерации. И в 
этом "году наши специали
сты льда поработали на сла
ву Заливка на стадионе за
кончена,-все неровности сня
ты ледостругами, последний 
«блеск» навел на ледяное 
поле ледоуборочный ком
байн. Как и прежде, каток 
будет освещен и озвучен. 
Мы полностью отремонтиро
вали все освещение, обнови
ли музыкальные записи. В 
Прошлом году на катке Цен
трального стадиона в сред
нем ежесуточно было 5 ты
сяч отдыхающих. Порой не 
всем желающим хватало 
коньков. В этом году на 200 
пар увеличено количество 
коньков для проката. Сейчас 
их на Центральном стадио
не 760 пар и 370 — на лево
бережном катке. 

Полностью готова' и лыж
ная трасса в лесопарке. От-
р е монтиро в а« о осв еще ни с 
трассы, пользоваться ею 
можно теперь и в вечернее 
время. К услугам отдыха

ющих свыше 1000 пар лыж 
на прокат. 

Большая работа продела
на и в домах отдыха метал
лургов «Кусимово» и «Юби
лейный». В домах отдыха 
будут катки, ледяные горки 
и т. д. В доме отдыха «Куси
мово» в этом году будет но
вая горка для спуска на 
лед. Для проката в домах 
отдыха приготовлено 850 
пар лыж и 520 пар коньков. 

Рассказывая о приготов
лениях к зимнему сезону, 
нельзя не отметить большую 
работу бригады рабочих по-
подготовке спортивных со
оружений под руководством 
М. Н. Термином. Эти тру
женики лето^1 следят за зе
леным полем стадиона, а зи
мой «колдуют» надо льдом. 
За качество льда спортсме
ны могут благодарить И. Т. 
Осинцеза и В. М. Троцана. 
Они осваивали ледоубороч
ный комбайн, благодаря ко
торому лед становится, как 
зеркало. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ЧЕТВЕРГ, 18 ноября 
Шестой канал -

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Здесь 
наш дом». Художествен
ный фильм. 1-я серия. 11 00 
— «Человек и закон». 15.00 
— «Литературные встречи». 
Н. Тихонов. 15.40 - (ЦВ ) . 
«Мы знакомимся . с приро
дой». 18.00 — (Цв.). «Сло
во ученому». Выступление 
члена-корреспондента АН 
СССР В. А. Виноградова. 
16.15 — (Цр.)- «Шахматная 
школа». Класс начинаю
щих. 18 45 — (Цв.). «Узо
ры». 17.15 — (Цв.). «Стар
ты надежд». 18 00 — Но
вости. 18,15 — (Цв.). «Сти
хи — детям». 18.30 — «Ле-

О БЩЕСТВЕН Н Ы И 
санитарный инспек

тор — надежный помощ
ник врачей и средних ме
дицинских работников 
при организации и осу
ществлении широкого 
комплекса саиитарно-про-
филактических меропри
ятий. 

На комбинате под ру
ководством санитарно-
эпидемиологической стан
ции, в тесном контакте с 
профсоюзным комитетом 

ПОМОЩНИК 
ВРАЧА 
комбината сейчас рабо
тают 312 инспекторов по 
гигиене труда. Передача 
им отдельных участков и 
объектов: душевых, гар
деробных, комнат отды
ха под самостоятельный 
текущий санитарный над
зор повышает авторитет 

• и ответственность об
щественных санитарных 
инспекторов и качество 
работы, так как они мо
гут производить допол
нительный контроль в те
чение всей смены и рабо
чего дня. 

За 9 месяцев текущего 
•года общественным., са
нитарными инспекторами 
проведено 84 санитарно-
гигиенических обследова
ния. Коллективы сан
эпидстанции и комитет 

Красного Креста ищут 
и постоянно совершенст
вуют методы работы. В 
августе этого года про
ведены производственные 
совещания заведующих 
здравпунктами совместно 
с врачами санэпидстан
ции и санитарным акти
вом комбината. Высту
пившие рассказывали об 
опыте работы, делились 
мыслями и предложения
ми. Т а к, заведующая 
здравпунктом ЛПЦ-3 
В. П. Артемьева указала 
на недостаток инструк
тивных материалов. 

Совещание закончилось 
награждением 20 лучших 
санитарных активистов 
комбината. Среди них: 
Н. В. Лисогор (ЛПЦ 
№ 5), В. П. Морозова 
(ЖДТ) , А. Г. Дворянчи
ков (ЛПЦ) , А. Ф. Прп-
казчикова (цех механи
зации), Н. Н. Трегубенко 
(КХП) и т. д. 

На расширенном засе
дании заведующих отде

лами санэпидстанции, пре
зидиума горкома общест
ва Красного Креста даны 
рекомендации по улучше
нию совместной работы 
но подготовке и привле
чению общественных ин
спекторов к проведению 
санитарного контроля в 
цехах. 

В. СУСУЛИН, 
врач отделения гигие

ны труда санэпид
станции. 

ПОМИДОРЫ 
НОЯБРЯ 

«Цехи вкусной продук
ции», — так порой называ
ют теплично-овощное хозяй
ство комбината. Круглый год 
здесь собирают урожаи све
жих овощей. Только в ок
тябре труженики теплично-
овощного совхоза комбина
та отправили в столовые 
комбината питания 91 тонну 
помидор in свыше 16 тонн 
огурцов. 

И в этом месяце коллек
тив хозяйства трудится хо
рошо. На сегодняшний день 
в столовые комбината от
правлено свыще 30 тонн по
мидоров и около 4 тоня 
огурцов. 

Хорошо трудятся звенья 
первого, второго и шестого 
блоков теплиц. Руководят 
передовыми коллективами 
звеньевые А. Кацаева, А. 
Слезокущенко и М. Анохина 

А. ВИНОКУРОВ. 

нинский университет мил
лионов». «Актуальные за
дачи борьбы с противника
ми разрядки международ
ной напряженности» Веду
щий — доктор историче
ских наук профессор Н. Н. 
Молчанов. 19.00 — (Цв.). 
Играет Э. Грач. 19 30 — 
( Ц в ) . «Мы — мужчины». 
Премьера телевизионного 
спектакля. 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — (Цв.). «А ну-
на, девушки!». 22.30 — 
(Цв.). Концерт солистов 
Государственного академи
ческого театра «Эстония». 
Передача на Таллина. 23.00 
-» Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18\5о — Новости. 
ЧСТ. 19 00 — Новости. 

19.20 — «Осень в ЙльМе-
йах». Т е л е в и з и о н н ы й 
фильм. 19.30 — «Приключе
ние котенка». Кукольный 
телеспектакль для детей. 
Часть 1-я. 19.45 — «Лири

ка Вячеслава Богданова». 
Литературная передача. 
20.20 — Вечерняя сказка 
малышам. 20.30 — Кон
церт «Эстрадная мозаика». 
21.00 — «Строительство — 
ударный фронт!». «Гово
рят строители». 21.20 — 
К и н о х р о н и к а . 21.30 — 
«Битва в пути». Художе
ственный фильм. 2-я серия. 

ПЯТНИЦА, 19 ноября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9 30 — (Цв ). «Старты 
надежд». 10.15 — (Цв.). 
«Мы — мужчины». Телеви
зионный спектакль. 11.45 — 
«Ленинский университет 
Миллионов». «Актуальные 
задачи борьбы с противни
ками разрядки в Междуна
родной напряженности». 
ВеДст передачу доктор ис
торических наук профес
сор Н. Н. Молчанов. 14.10 

— Д. Фурманов. «Чапаев». 
14.55 — (Цв.). Играет ор
кестр народных инструмен
тов ДК имени Н Остров
ского г. Томска. 15 25 — 
(Цв ). «Русская речь». 
18 10 — Фильм—детям. 
«Пятнадцатилетний капи
тан». Художественный 
фильм. 17.30 — (Цв.). «Мо
сква и москвичи». 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Подвиг». 
Ведет передачу дважды 
Герой Советского Союза ге
нерал армии П. И. Батов. 
18.45 — ( Ц в ) . «Сегодня — 
День ракетных войск и ар

тиллерии». Выступление за
местителя министра оборо
ны Главнокомандующего 
ракетным•! войсками гене
рала армии В. Ф Толубко. 
ig.oo — (Цв.). Музыкаль
ная Программа для воинов. 
19 30 — Экран приключен
ческого фильма. «Подвиг 
Р'.мведчика». Художествен
ный фильм. 21.00 — «Вре

мя». 21.10 — (Цв.). «Праж
ские коньки». Международ
ные соревнования но фи
гурному катанию. 22.15 — 
(Цв.). «С песней по жиз
ни». Всесоюзный телевизи
онный конкурс молодых ис
полнителей. 23.20 — Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
ЧСТ. 19 00 — Новости. 

19 20 — Наша почта. 19.30 
— «Приключение котенка». 
Кукольный телеспектакль 
для Детей. Часть 2-я. 19.50 
— «Таежный великан Усть-
Илима». Телевизионный 
фильм. 20.10 — Вечерняя 
сказка малышам. 20.20 — 
Концерт для строителей. 
21 00 — Передача «Спорт — 
train друг». 21 30 — «К нам 
пришло Письмо...». Музы
кальный привет. 21.40 — 
«Балтийское небо*. Худо
жественный фильм. 1-я се
рия. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Магнитогорское бюро пу

тешествий и экскурсий при
нимает коллективные заяв
ки на массовые выезды во 
вторник, четверг, пятницу, 
субботу, воскресенье за го
род в район Ново-Абзаково 
на поезде «Здоровье». 

Заявки принимаются по 
телефонам: 3-00-12, 3-52-56 
в любые дни недели, кроме 
субботы и воскресенья. 

Зам. редактора 
Г. М. ТИХОНОВ. 

Коллектив механического 
цеха глубоко скорбит по 
поводу смерти бывшей ра
ботницы цеха ветерана 
Магнитки МОРОЗОВОЙ 
Ольги Степановны и выра
жает соболезнование род
ным и близким покойной. 

Коллектив цеха подготов
ки составов глубоко скор* 
бит по поводу смерти быв
шего рабочего цеха пенси
онера ДЕНИСОВА Николая 
Н и к и т и ч а. и выражает 
соболезнование семье и 
родственникам покойного. 

Коллектив ТЭЦ глубоио 
скорбит по поводу смерти 
кадрового рабочего СУВО
РОВА Николая Николаеви
ча и Выражает соболезно
вание^ семье и родным по
койного. 
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СОХРАННОСТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ- ДЕЛО ОБЩЕЕ 

Баскетбол 
Продолжается первенство 

комбината по баскетболу в 
зачет зимней спартакиады 
металлургов. Сейчас баскет
больные баталии проходят 
среди цеховых команд пер
вой и второй групп. 

В первой группе уверенно 
лидируют баскетболисты 
третьего листопрокатного 
цеха и Уралдомиаремонта. . 

Во второй группе турнир
ную таблицу возглавляет 
прошлогодний чемпион — 
второй мартеновский цех и 
локомотивный цех. Всего в 
двух группах за чемпион
ский титул борются девят
надцать команд. 

Н. МАТВЕЕВ, 
инструктор ДСО 

«Труд» комбината. 


