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отдых — ДЕЛО 
СЕРЬЕЗНОЕ 

По Башкирии 
«Первым -поселенцем 

этих мест был Якшвм 
Бек, — так гласит леген
да. — У него было два 
сына: Абзелиль я Тягота-
тор. Однажды, пригласил 
Якшим Бек всех -земля
ков в гости и предложил 
назвать деревню в честь 
своего старшего сына — 
Абзелишем». 

Эту легенду нам рас
сказывали в Абзелишов-
ском районе, где мы бы
ли на экскурсии. Такие 
экскурсии по родному' 
кра(0 стали в централь
ной заводской лаборато
рии традицией. Вот и на 
днях коллектив коксохи
мической лаборатории — 
28 человек — отправился 
на- экскурсию в Аскаров©. 
С нами был экскурсовод 
П. В. Корнилов. 

Мы путешествовали по 
территории Башкирии. 
Проезжали совхоз «Крас
ная Башкирия». Селение 
городского типа, благо
устроенное, богатое. -Про
езжали селение Давлето-
во. В память павшим в 
боях здесь установлен 
памятник, а в центре се
ла — бюст Ленина. Сле
ва от дороги — озеро. 
На его поверхности мно
го плавающих островов. 

Кушеево. -Небольшая 
деревня, население 2О0 
человек. 'Есть клуб, на
чальная школа. 

Въезжаем в Аскарово 
по Партизанской улице. 
'Поселок большой. Есть 
типография, КБО, две 
библгоо теки, профтехучи -
лище, -маслозавод. В il0-й 
пятилетке будут построе
ны Дом культуры, Дво
рец -пионеров, больница. 

Одно из красивейших 
мест района — Березо
вая роща в Аскарово. В 
ней поставлен памятник 
павшим в боях за Роди
ну, установлен бюст 
В. И. Ленина. 

В двух километрах от 
Аскарово начинаются 
удивительные по своей 
красоте 'Уральские горы. 

Экскурсия была очень 
интересная, и отдохнули 
мы хорошо. 

Л. КУЗНЕЦОВА, 
профорг коксохими
ческой лаборатории 

ЦЗЛ. 

Индустриальный тех
никум продол'жа-ет набор 
на вечернее отделение по 
специальностям «Произ
водство стали» и «Неме
таллические защитные 
покрытии» на базе сред
ней -школы. 

Для поступающих с 
15 сентября отдел техни
ческого обучения ко'мби-
-наФа организует бесплат
ные двухмесячные подго
товительные курсы. 

Занятия на курсах про
водятся утром и вечером 
в техникуме. 

Мороз 
не страшен 

Полным ходом идет в жи
лищно-коммунальном отделе 
№ J комбината, руководит 
'которым Е. В. Любайкин, 
подготовка к зимним усло
виям. 

Полностью подготовлен 
инструмент для уборки, сне
га, завезен и приготовлен 
для хранения весь посыпоч
ный материал — надежная 
гарантия от скольжения на 
дорогах и тротуарах во вре
мя Гололеда. 

Сейчас идет ремонт остек
ления -в домах металлургов, 

ремонт дверей, наводится 
порядок в подвалах и на 
чердаках, проводится замена 
теплоизоляции на трубах и 
прочее. 

После того, как дом будет 
полностью приготовлен ' к 
зимним условиям, его при
нимает , общественность из 
домового комитета, подпи
сывает акт. На- сегодняшний 
день подписаны акты на .160 
домов. Труженикам комму
нального отдела осталось 
подготовить к зимним усло
виям еще около 330 домов. 

Хорошо идет .подготовка-
жилья для металлургов к 
зимним условиям в домо
управлениях № 110 (домо
управ М. Я. Наумов), № il8 
(домоуправ Л . Д . Кузьми
на.) и в других. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

IB Измаиле закончился 
Всесоюзный турнир по бок
су, посвященный памяти ве
ликого русского полководца 
А. Суворова. 

•В этих крупных соревно
ваниях участвовал и воспи
танник секции бокса, нашего 
комбината рабочий коксохи
мического производства кан
дидат в мастера, .спорта 
СССР Р. Хаеаяов. Он хо
рошо провел все бои и .занял 

БОКС 
на этих соревнованиях вто
рое место. 

Сейчас сильнейшие боксеры 
нашего комбината под руко
водство^ тренера Д. Джи-
ганшина готовятся к первен
ству облсовета ДСО «Труд», 
которое состоится в конце 
сентября. 

А. АНДРЕЕВ. 

НАША 
ПОМОЩЬ 

Жарко 1было в тот день на 
отделении «Овощное» Мо-
лочяо-овощного ' совхоза 
комбината. И не потому, что 
совсем по,-летнему палило 
солнце, а потому, что вовсю 
кипела работа.. В этот день 
на помощь сельчанам .при
ехали металлурги комбина
та.. В «трудовом десанте» 
участвовали труженики цен
тральной заводской лабора
тории — пятьдесят человек. 

Хорошо потрудились за
водские исследователи. Они 
успешно выполнили, задание: 
убрали картофель с 11,4 гек
тара. 

Тон в работе задавали 
В. С. Носов — инженер ста
лей л авил ьно й лабор атор и и, 
Н. В. Гостев — газовщик 
лаборатории подготовки ло
ма, Э. Н. Барышева — стар
ший инженер металлографи
ческой лаборатории' и дру
гие. 

На- .другой день в подшеф
ный совхоз комбината вы
ехали еще пятьдесят труже
ников Ц З Л . Уборка урожая 
продолжается. 

А. ВИНОКУРОВ. 

С фотоаппаратом по городу. 

Проспект Карла Маркса. Фото Н. Нестеренко. 
0 

Прием документов в 
техникуме по понедельни
кам, вторникам, четвер
гам и пятницам утром с 
9 до 12 часов и вечером с 
18 до 211 часа. 

Справки1 по телефону: 
2-04-67. 

Дворец культуры ме
таллургов имени Ленин
ского комсомола объяв
ляет дополнительный на
бор в следущие коллекти
вы художественной само-

• деятельности: 
народный театр балета, 

народный хор русской 
песни., народный хор ве
теранов труда., народный 
духовой оркестр, ан
самбль современного 
бального танца, вокаль
ный академический ан
самбль, вокально-инстру
ментальный ансамбль 
«Романтики», театр эст
радных миниатюр, цирко

вой коллектив, литера
турный театр. А также 
объявляется дополни
тельный набор в детские 
коллективы художествен
ной самодеятельности: 
балетную студию, цирко
вой коллектив, драма
тический коллектив, пио
нерский театр эстрадных 
миниатюр, пионерский 
хор, ансамбль современ
ного бального танца, ан
самбль баянистов. 

Дворец объявляет на
бор школьников в плат
ную музыкальную сту
дию, в классы фортепиа
но, баяна, аккордеона, 
гитары. Также объяв
ляет набор в народный 
театр балета в группу 
«Пируэт» .(мальчиков и 
юношей). Возраст маль
чиков с 7 до Ф1 лет, воз
раст юношей — 114'—210 
лет. 

Прослушивание в му
зыкальной студии и .кон
курсный экзамен в груп

пу «Пируэт» состоится 12 
сентября в ilO часов. 

Объявляется набор на 
платные курсы кройки и 
шитья и платные курсы 
художественной вязки. 

Запись у дежурного 
Дворца, 

С р е д н е е городское 
профессионально - техни
ческое училище № 41 
объявляет дополнитель
ный набор в группу опе
раторов счетных машин 
(девушек) с образовани
ем 10 классов. 

'Срок обучения 1 -год. 
Стипендия 30 рублей. 

* * * 

ДОСААФ ММК про
должает набор на курсы 
мотоциклистов. Занятия 
с 20 сентября. 

Обращаться по адресу: 
Уральская, 612. 

Справки по телефонам: 
2-40-89 и &40-S6. 

СУББОТА, 11 сентября 
Шестой канал 

1.00 — Новооти. 0.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Умелые 
руки». 10.00 — «Для вас, 
родители». 10.30 — (Цв.). 
Музыкальная программа. 
«Утренняя почта». 11.00 — 
(Цв.). «Природа и чело
век». 11.30 — (Цв.). «Рас
сказы о художниках». За
служенный х у д о ж н и к 
РСФСР К. Зверьков. 12.00— 
Эдуардао Межелайтнс. 
«Лирические атюды». 12.50 
— (Цв.). Премьера телеви
зионного документального 
фильма «На старости я 
сызнова живу». 13.45 — 
(Цв.). «Поет Галина Олей-
ниченко». Фильм-концерт. 
14.05 — «В гостях у сказ
ки». «Василиса Прекрас
ная». Художественный 
фильм. 15.15 — (Цв.). «Му
зыкальный абонемент». 
15.50 — (Цв.). «Здоровье». 
Научно-популярная про
грамма. Ведущая — врач 
Ю. В. Бслянчикова. 16.20— 
(Цв.). Тираж «Спортлото». 
16.80 — (Цв.). Концерт 
артистов балета Большого 
театра Союза ССР. 17.00 — 
(Цв.). «В мире животных». 
Ведущий — журналист 
В. М. Песков. 18.00 — Но
вости. 18.15 — (Цв.). «День 
рождения». Мультфильм. 
18.30 — (Цв.). «Америка 
семидесятых». «Бостон
ские контрасты». Фильм 
3-Й: 19.00 — (Цв.). «Эстрад
ный концерт». 19.45 — 
(Цв.). «Чудаки». Худо
жественный фильм. 21.00— 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — (Цв.). 
«Спорт-76». Передача из 
Польши. 23.00 — Новости. 

Двенадцатый канал 
19.10 — Новости. 19.30— 

«Музыкальные кар+инки». 
Мультфильм для детей. 
19.40 — К Дню танкистов. 
«Память сердца». Компо
зиция по стихам советских 
позтов. 20.05 — «Долина 
привидений». Видовой 
фильм. 20.15 — И. Штраус. 
«Венские встречи». Спек-
такль. Хабаровского театра 
музыкальной комедии. В 
антракте — рекламный ка
лейдоскоп. 
Воскресенье, 12 сентября 

Шестой канал 
9.00 — Новости. 9.10 — 

(Цв.). «На зарядку стано
вись!». 9.30 — (Цв.). «Бу
дильник». 10.00 — «Слу
жу Советскому Союау!». 
11.00 — (Цв.). И. Зюзюкин. 
«Из-за девчонки!». Теле
визионный спектакль. 12.30 
— «Сельский час». 13.30— 
«Музыкальный киоск». Ве
дущая — Э. Беляева. 14.00 

— (Цв.). Экранизация ли
тературных произведений. 
«Гамлет Шигровского уез
да». Телевизионный худо
жественный фильм. 15.25— 
(Цв.). «Сегодня — День 
танкистов». Выступление 
начальника танковых войск 
Главного маршала броне
танковых войск А. X. Ба
баджаняна. 15.40 — (Цв.). 
Концерт ансамбля песни и 
пляски Московского воен
ного округа под управлени
ем С. Баблоева. 16.10 — 
(Цв.). «Международная па
норама». 16.40 — (Цв.). 
«Песня-76». 17.00 — «Клуб 
кинопутешествий». Веду
щий Ю. А. Сенкевич. 18.00 
— Новости. 18.15 — (Цв.). 
Программа мультфильмов. 
«Ох и ах». «Ну, погоди!» 
(3-й и 4-й выпуски). 18.45 — 
(Цв.). «Советский Союз 
главами зарубежных го
стей». 19.00 — Междуна
родный турнир по хоккею. 
Сборная СССР — сборная 
Канады. Передача из То
ронто. 21.00 — «Время». 
Информационная програм
ма. 21.30 — (Цв.). «Ваше 
мнение». Ведет передачу 
О. Доброхотова. 22.35 — 
(Цв.). Программа мульт
фильмов для взрослых: 
« Похождения Чичикова ». 
«Манилов». «Ноздрев». 
23.00 — Новости 
Понедельник, 13 сентября 

Шестой канал 
9.00 — Новости. 9.10 — 

Утренняя гимнастика. 9.30 
— Программа мультфиль
мов. 10.00 — «В мире жи
вотных». 11.00 — «Клуб 
кинопутешествий». 14.10 — 
«Твой труд — твоя высо
та». 14.35 — Творчество А. 
Барто. 15.05 — Страницы 
истории. «В древнем Ри
ме». 15.30—«Мы знакомим
ся с природой». 15.55 — 
«Васек Трубачев и его то
варищи». 17.15 — «Отзови
тесь, горнисты». 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Сказоч
ная лесная школа». Мульт
фильм. (ГДР)'. 18.30 — 
Премьера фильма-балета 
«Классический дуэт». 19.05 
— Дневник соцсоревнова
ния. 19.50 — Премьера 
фильма-спектакля «Милый 
лжец». 21.00 — «Время». 
Информационная програм
ма. 21.30 — Продолжение 
фильма-спектакля «Милый 
лжец». 22.25 — В. Гаври-
лин. Вокальный цикл «Зем
ля». Исполняет народный 
артист РСФСР Э. Хиль. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30 — Новости. 

18.45 — Киноочерк «Что 
такое комплекс?». 19.05 — 
Мультфильм. 19.25 — «На
ши гости>. 

МСТ. 20.00 — Сказка ма
лышам. 20.10 — «Экран не
дели». 20.40 — Докумен
тальный фильм. 

ЧСТ. 21.00 — «К 240-ле
тию Челябинска». 21.30 — 
«Хозяин Красной горы». 

ПРИГЛАШАЕМ В ШКОЛУ РАБКОРОВ 
Редакция «Магнитогорского рабочего» объявляет набор в 

школу рабочих корреспондентов. Программа школы рассчи
тана на один год. Слушатели ее ознакомятся с решениями 
Коммунистической партии о печати, с журналистской и ре
дакторской деятельностью В. И. Ленина, основными вопро
сами теории и практики советской печати, примут непосред
ственное участие в планировании и выпуске газеты. 

Главное внимание обращено на практические занятия — 
подготовку заметок, статей и корреспонденции. 

Желающие поступить в школу рабкоров должны пред
ставить в редакцию заявление и рекомендации партийной, 
профсоюзной или комсомольской организаций. 

В школу желательно направить производственников, уже 
имеющих некоторый опыт рабкоровской деятельности, редак
торов и членов редколлегий стенных газет, сатирических 
листков, «Комсомольского прожектора». 

Формирование школы заканчивается 25 сентября. 
Редакция газеты «Магнитогорский рабочий». 

Редактор Ю, С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив механического цеха глубоко скорбит по поводу 
смерти старейшего работника механического цеха пенсионе
ра ФЕДОТОВА Ивана Алексеевича и выражает соболезнова-
ние родным и близким покойного. 

Коллектив листопрокатного цеха Н 3 глубоко скорбит по 
поводу смерти бывшего помощника начальника цеха по мех-
оборудованию РАДЧЕНКО Николая Яковлевича и выражает 
соболезнование родным и близким покойного. 
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ИДЕМ В ЗИМУ УРОЖАЙ — 
ЗАБОТА ОБЩАЯ 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Кинотеатр «Современник». «Потрясающий Беренде
ев». Сеанс — в 9. «Табор уходит ш небо». Сеансы — в 
10.15, 12, 14, 16, '18, 20, 21.45. 

Кинотеатр имени Горького. «Большие гонки». (2 се
рии) . Сеансы — в 9, 10, 12.45, 16, 18.30, 20. «Новые 
центурионы». Сеансы — в 11.30, 13, 14.30. «Место под 
солнцем». Сеансы — в 15.15. «Звуки музыки». Сеан
сы — в 17, 21. 

Кинотеатр Мир». «Эта тревожная зима». Сеансы — 
в 9.15, 13.30. «Большие тонки». (2 серии). Сеансы — 
в 11, .15, 17.30, 20. «Девушки должны выходить за
муж». Сеансы — в 10, 13, 16, 18.30, 21. 

Кинотеатр «Комсомолец». «Увлеченная сценой». Се
ансы — в 9, 11.45, 12.30, 16.30, 14,15, 16, 
17, 17.45, 18.45, 19.30, 20.30. «Привидения в замке Шпес-
сарт». Сеансы — в '10.45, 21. «В ожидании чуда». Се
ансы — в 10, 15, 


