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В И Н Т Е Р Н А Т А Х 
МОЛОДЫХ 
Р А Б О Ч И Х 

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВСТРЕЧИ 

Клуб молодого металлур
га пользуется большой по
пулярностью у всех ребят, 
проживающих в молодеж
ных интернатах. Много но
вого узнали они здесь, по
знакомились с разными ин
тересными людьми. 

А недавно состоялась 
встреча сразу с тремя 
творческими работниками 
нашего города. С большим 
интересом слушали участ
ники встречи выступление 
молодого поэта Владимира 
Чурилина. Театром в мини
атюре можно назвать вы
ступление молодой актрисы 
драматического театра Та
тьяны Жарковой. А машни-
тогороний художник Сергей 
Ильич Федосихин принес в 
этот вечер несколько своих 
картин, рассказывающих о 

.прекрасной природе Урала. 

ВОСПОМИНАНИЯ 
О ПОЭТЕ 

Для молодых жител ей 
интернатов каждая новая 
встреча с Михаилом Ми
хайловичем Люгаришым т-
болыной праздник. Он был 
таким же, как они, молодым, 
когда судьба свела его с 
Борисом Ручьевым. Они де
лили пополам кусок хлеба, 
у них был один на двоих 
тюфяк, набитый стружка
ми. Оба были молоды и не
угомонны. О своей юности 
и дружбе с известным поэ
том М. М. Люгария и 
рассказал на встрече с мо
лодым и м е т а л лургами. 

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
ВЕЧЕР 

Когда в интернатах стало 
известно, что к нам в гости 
приходит артист москон-
церта Анатолий Рожков, 
желающих побывать ца его 
концерте было огромное 
множество. Читальный зал 
библиотеки интерната № 1 
был заполнен до отказа. В 
пополнении А. Рожков а 
пррзву чала литературная 
композиция по роману 
«Весь мир в кармане» 
Джеймса Хедли Чейза. Ав
тором композиции являет
ся сам исполнитель. 

РАДИОГАЗЕТА 
В ИНТЕРНАТАХ 

Каждую среду выходит в 
эфир радиогазета интерна
тов молодых рабочих. Ре
бята сами готовят такие пе
редачи, которые трансли
руются по' радиолинии ин
тернатов. Они рассказы
вают о своей жизни, быте, 
учебе, труде. 

ПЕРВЕНСТВО 
ПО МИНИФУТВОЛУ 

Начались соревнования 
по минифутболу среди ко
манд интернатов. Откры
ли п е р в ене гво фу тб олисты 
первого и второго интерна
тов. Счет этой игры 2:2. Ду
маем, что следующие встре
чи помогут выявить самую 
сильную команду. 

Подборку подготовила 
Р. ПЕТРОВА, 

воспитатель интерната 
молодых рабочих № 1. 

СЛОВО О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ КУЛьТКОМИССИИ ЦЕХА 
«Благодаря нашей 'культкомиссии побывала на 

многих концертах. Всегда есть возможность при
обрести билет», — таково мнение инженера В. П. 
Демчук о (работе культурно-массовой комиссии 
пятого листопрокатного цеха. «И все-таки поболь
ше бы инициативы и действенности», — считает 
слесарь А . М. Серебряков. Это всего лишь часть 
тех отзывов, что были собраны в ходе опроса тру
дящихся цеха. Эти и десятки других отзывов го
ворят об одном: культкомиссия в цехе нужна , 
чтобы сделать досуг рабочего интереснее, чтобы 
сблизить людей, найти для них общие интересы 
и увлечения. Ведь что такое культкомиссия в цехе 
сегодня? Зачастую ее деятельность ограничивает
ся лишь распространением билетов на концерты, 
в кино, в цирк. А только ли это обязанность культ-
орга? Потому и начала Галина Ивановна Божкова 
свою деятельность председателя культмассовой 
комиссии /пятого листопрокатного цеха с опроса 
трудящихся о работе комиссии. И поняла — дел 
впереди немало. 

«Да уж твой характер мне 
известен, все' равно ведь по-
своему сделаешь». 

А сколько раз оставляла 
Галина свои дела, тащила 
девчат на спектакль: «По
думайте сами, ведь это же 
настоящее искусство. Да 
вы себя» другими людьми 
почувствуете». А однажды, 
побывав на встрече с артис
тами театра вместе - с дру
гими преде ед а телями 
культкомиссий, совсем рас
строилась. Оказывается, не 
только у Нее маловато еще 
любителей театра. Часто 
можно видеть культорга 

других она ' умеет. И осо
бенно любит она песни вок
руг костра, когда ее муж 
Володя неспеша перебира
ет струны гитары, и все по
ют. Об этом пристрастии 
культорга знают многие. 

— Что может быть луч
ше, чем отдых за городом 
всей.бригадой или отделом! 
— говорит Г. Божкова, — 
У друзей по работе — сот
ни тем для бесед, много об
щих интересов. 

Может, именно поэтому 
каждый раз обстоятельно, 
готовится она к таким по
ездкам. . «Совместный OIT-

Осенью прошлого года, 
когда встал вопрос об из
брании председателя куль-
турно-'маесювой комиссии, 
мнение коллектива было 
единым: «Лучшего куль
торга, чем Божкова, не най
ти». Три года была она за-
м естит ел ем преде е дат е ля 
этой комиссии. P I t n o сути 
«везла» на себе всю работу. 
Так что, решили, дело ей 
знакомо, да и человек она 
веселый, общительный. А 
это, кстати, немаловажно. 

Нелегка, оказывается, но
ша культорга, трудностей 
хоть отбавляй. С одними 
билетами сколько мороки. 
Идти в кино, на эстрадных! 
концерт людей уговаривать 
не приходится. Только в ян
варе Божкова распростра
нила полтысячи билетов 
и вроде не заметила. А вот 
с билетами в театр прихо-

И ЛЮДИ ОТКЛИКНУТСЯ 
дится потруднее, хоть и 
присылают на цех не боль
ше сорока. С этой пробле
мой Галина столкнулась 
в первый же день своего 
пред с ед а т ел ьства. Пришла 
на один участок, предла
гает сменному мастеру 
взять билеты для распро
странения, а он ни в какую: 
«У. меня своих забот хва
тает». 

Невольно обида вкралась 
в душу Галины: а разве у 
нее дел мало? Но не такой 
она человек, чтобы бросить 
начатое на половине. Сно
ва и снова приходила на 
участок неуживчивого ма
стера. Наконец, не выдер
жал — взял билеты. До 
сих пор чуть что, говорит: 

Божкову в цехе. Слошю 
между делом, нет-нет, да 
заведет разговор: почему 
бы, не организовать куль-
поход на спектакль. Гля
дишь, и потянутся один за 
другим. 

Ее задоринка чувствует
ся во всем. Предлагает: «А 
что, ребята, может, поедем 
на нашу дачу, кое-что под
ремонтируем, порядок на
ведем, и драв на зиму на
колоть надо». И там, на це
ховой даче в Абзаково, сно
ва слышен ее ЗВОНКИЙ ГО
ЛОС: «Песню споем, давай
те конкурс устроим». 

Хотя вокальные данные 
у Гали, как она сама счи
тает, «не очень-то, чтобы 
солировать», но зажечь 

дых должен обогащать каж
дого», — считает Галина. 

«Нынешний народ не 
расшевелишь», — такое 
мнение приходится слы
шать нередко. Согласна с 
этим и Галина Божкова: 
действительно, не всегда 
легко сделать все, о чем 
задумалось, у всех не хва
тает времени. Вот хочется 
ей организовать у себя в 
цехе художественную са
модеятельность. Цеховы е 
вечера проходили бы инте
реснее. Правда, у них есть 
в цесхе вокально-инструмен
тальный ансамбль. Ребята 
там увлеченные., вышли в 
третий тур смотра художе
ственной самодеятельно
сти, но мало их. А вот если 

бы собралось побольше лю
бителей спеть и станце
вать, как бы здорово было. 
И ведь есть такие люди. 
Галина часто бывает в це
хе, многих .шает (здесь она 
с пуска работает), да и 
поездки за город подтвер
ждают, что много у них 
талантов. Только опять все 
упирается в занятость. Вот 
и бэлит душа у культорга, 
знает, что не у всех свобод
ное время уходит на полез
ное дело-. И старается по 
возможности больше прив
лечь людей на конферен
цию в библиотеку или на 
беседу в красный уголок. 
Хотя бы с этого начинать 
надо. 

А как-то недавно подо 
шел к ней Рафаил Га лим-
зянов, член редколлегии: 
надо бы заметку в стенга
зету написать. С удоволь
ствием приняла Галина 
предложение: сама давно 
чувствовала, что надо ей 
выступить, сказать все, что 
думает о своей работе, по
просить рабочих помочь, 
рассказать им о своих пла
нах на будущее. Может, 
поддержат, прислушаются, 
не зря водь выбрали они 
ее культоргом, не напрасно 
буквально несколько ме
сяцев назад засыпали сво
ими предложениями. Ведь 
главное, считает Галина 
Божкова, самой не сидеть, 
сложа руки, тогда и дру
гие люди откликнутся. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

В зимнем лесу 

Фото Н. Нестеренко. 

Отдых на лыжах 
Полыпой популярностью 

среди работников нашего 
"цеха пользуется о т д ы х 
на турбазах. 

Более пятидесяти тру
жеников рудника смогли 
в эту зиму провести свои 
выходные дни на лоне при
роды, подышать свежим 
морозным воздухом, пока
таться на лыжах по засне
женному лесу. 

Гостеприимно распахи
ваются перед ними двери 
домов отдыха «Кусимово» 
и «Юбилейный». А люби
тели горнолыжного спорта 
всегда имеют возможность 
побывать В' горах Верхнего 
Абзаково. 

И. РЕВУНОВ, 
председатель комитета 

профсоюза рудника. 

Н а п е р в е н с т в о Р о с с и и 
В эти дни в городском 

шахматном клубе проходит 
шестой традиционный фес
тиваль шахматных клубов. 
В нем принимают участие 
112 спортсменов из разных 
городов РСФСР. Среди уча
стников 29 кандидатов в 
мастера спорта и сильней
шие перворазрядники, в 
том числе и с кандидат
скими баллами. 

Соревнования проходят 
в командном и личном за
чете в И туров по швей
царской системе. Позади 
уже 5 туров. Сейчас лиди
руют наш «Спартак» и ко
манда шахматистов из 
Уфимского авиационного 

института . Обе эти коман
ды имеют но одиннадцать с 
половиной очков. 

На фестивале выступают 
ft три команды от комбина
та. Честь ММК защищают 
такие опытные шахматисты 
как С. Краснов — слесарь 
цеха электросетей и под
станций, Ю. Кузнецов,, аг
ломератчик ГОП, Б. Боль-
шах-юв, работник цеха во
доснабжения." i 

Наши спортсмены непло
хо начали выступления в 
первом туре. Однако потом 

несколько сдали свои пози
ции. 

Т. ВЛАДИМИРОВА. 

• Уголок автолюбителя 

ЧЕРНЫЕ, БЕЛЫЕ 
На дорогах нашей облас

ти все чаще можно увидеть 
автомашины с несколько 
непривычными номерными 
знаками. Стали поступать 
многочисленные вопросы: 
Что это за знаки, почему 
они изменились, когда у 
нас будут такие номерные 
знаки? 

Система номерных знаков 
нового ГОСТа имеет нес
колько различных типов: 
для легковых автомобилей 
индивидуальных владель
цев, легковых автомобилей 
государственных предпри
ятий, грузовых и автобусов, 
мотоциклов, мопедов, мо

тонарт, мотороллеров и т. д. 
Каждый тип номерных зна
ков существенно отличает
ся друг от друга. 

Новые номерные знаки 
внедряются постепенно, и в 
течение нескольких лет бу
дут существовать как но
вая, так и старая системы 
номерных знаков. 

# Номерпые знаки нового 
ГОСТа будут выдаваться 
на новые транспортные 
средства, на автомобили, 
приобретенные в спецмага
зинах на комиссионных на
чалах, на автомобили вла
дельцев, прибывших на по
стоянное место жительства 

в магнитогорскую зону об
служивания из других об
ластей. 

Массового обмена помер-
ных знаков старой системы 
на новые производиться не 
будет. 

Одновременно х о ч е т с я 
напомнить всем владельцам 
транспортных средств о 
том, что номерной знак яв
ляется признаком государ
ственной регистрации тран
спортного средства и слу
жит свидетельством офи
циального разрешения на 
эксплуатацию. Транспорт
ные средства должны быть 
зарегистрированы в течение 
5 суток со дня приобре
тения. 

А. ШУБИН, 
госавтоинспектор ГАИ. 

ВТОРНИК, 15 февраля 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Г. Бергер 
«Потоп». Телеспектакль. 
11.05. Концерт Государст-
венного ансамбля песни и 
пляски донских казаков. 
11.35 и 14.00. Новости. 14.20. 
Документальные фильмы 
телевизионных студий стра
ны. 15.10. Концерт Государ
ственного ансамбля песни и 
танца «Тюльпан» Калмыц
кой АССР. 15.50. А. Яшин. 
По страницам произведений. 
16.40. Рассказывают наши 
корреспонденты. 17.10. 
Д. Шостакович. Симфония 
№ 1. 17.45. Адреса молодых. 
18.15. Сегодня в мире. 1«.30. 
Наука и жизнь. 19.00. «Мя
тежная застава». Художест
венный фильм. 20.30. Вре
мя. 21.05. Лица друзей. 21.50. 
Сегодня в мире. 22.05. Спорт 
за неделю. 

Двенадцатый канал 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.15. «Диалог с Солн
цем». Документальный теле
фильм. 10.35 и 11.35. Физи
ка. 10-й мласс. Спектр элек
тромагнитного излучения. 
11.05 и 14.40. Французский 
язык. 2-й год обучения. 12.05. 
«Настройка» Научно-попу
лярный фильм. 12.35 и 13.40. 
Основы Советского государ
ства и права. 8-й класс. 
Трудовое право. 13.05. Шах
матная школа. 14.10. Физи
ка. 9-й класс. Электрический 
ток в газах и вакууме. 
15.10. «Под куполом ПО — 9». 
Н ау ч н о- поп уля р н ы й фи л ьм. 
15.40. «Знание — сила». На-
у ч но-по п у л я рн ы й жур нал. 
16.25,, «Я пишу флот...». О 
творчестве Л. Соболева. 
17.20. Новости. 

ЧСТ. 17.30. Реклама. 17.40. 
Народные танцы. 18.00. Юри
дическая консультация. 
18.30. Челябинские новости. 
18.45. Лица наших городов. 
Усть-Кагав. 19.00. Из фонда 
Челябинского тел ггаидания. 
«Мрамор Коелли». Телевизи
онный фильм. 19.15. Наши 
гости. . Играют гитаристы 
А. Чехов и В. Кузнецов. 
19.45. Вечерняя сМазка ма
лышам. 20.00. Новости (М). 
20.20. Литературный кон
церт. 

ЦТ. 21.00. Горизонт. «Папа, 
мама и я — спортивная 
семья». 22.00. Челябинские 
новости. 22.15. Предолимпий
ские соревнования в Сарае
во. Биатлон. 20 им. 23.00. 
Время. 

СРЕДА, 16 февраля 
Шестой канал 

8.00, Время. 8.40. «Мятеж
ная застава». Художествен

ный фильм. 10.05. Клуб пу
тешественников. 11.05. 
Премьеры наших друзей. 
Выступление самодеятель
ных коллективов социали
стических стран. ЧССР, НРБ, 
ГДР. 11.35 и 14.00. Новости. 
14.20. «Комсомол— моя судь
ба». Документальные филь
мы. 15.15. «Возвыситься до 
Вашей дружбы...» О жизни 
и творчестве поэта Алексея 
Кольцова. 16.05. Отзовитесь, 
горнисты! 16.50. М. Р а в е л ь -
Концерт для фортепиано с 
оркестром. 17.15. На земле, 
в небесах и на море. 17.45. 
Человек и закон. 18.15. Се
годня в мире. 18.30. Премье
ра телевизионного докумен
тального фильма «Ваигач». 
18.45. Встреча с директором 
Государственного музея-за
поведника А. С. Пушкина в 
Михайловском, писателем 
С. С. Гейченко в Концерт
ной студии Останкино. 20.30. 
Время. 21.05. Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Спартак». Трансляция из 
Дворца спорта Центрально
го стадиона имени В. И. Ле
нина. В перерыве — Сегод
ня в мире. 

Двенадцатый канал 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.15. «Дельта». Докумен
тальный телефильм. 10.35 и 
11.35. География. 7-й класс. 
Природные комплексы Ура
ла. 11.05 и 15.10. Немецкий 
язык. 2-й год обучения. 
12.05. Учащимся ПТУ. Физи
ка. Применение полупровод
ников. 12.35 и 13.40. А. П. 
Гайдар. «Школа». 6-й класс. 
13.05. Для вас, родители. 
14.10. Опера Н. Иимского-
Корсакова «Снегурочка». 5-й 
класс. 14.40. География. 5-й 
класс. Атмосфера. 15.40. 
История. Русская культура. 
XVII века. 16.10. Чему и как 
учат в ПТУ. 16.40. С. Про
кофьев — Балет «Золушка». 
17.25. Новости. 

ЧСТ. 17.30. Концерт масте
ров искусств Украины. 18.30. 
Челябинские новости. 18.45. 
Коллектив. Проблемы, Опыт. 
«Экономический поиск на 
железнодорожном траспор-
те». Передача 1-я. 19.15. Чем
пионат СССР п о хоккею. 
«Трактор» — «ДинаМо» (Мос
ква). Трансляция из челябин
ского дворца спорта * Юно
сть». 2-й и 3-й периоды. В 
перерыве (19.50.) — Вечер
няя сказка малышам. 20.45. 
Человек и его дело. Рейд по 
проверке трудовой и произ
водственной дисциплины на 
Челябинской трикотажной 
фабрике. 21.05. Челябинские 
новости. 21 ̂ 20. «Лисы Аля
ски». Художественный фильм 
(ГДР). 23.00. время. 
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