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З А В Т Р А - Д Е Н Ь 
Р А Б О Т Н И К О В 

К О М М У Н А Л Ь Н О Г О 
Х О З Я Й С Т В А 

... И ВСЕ -
ЗА ОДНОГО 

Комсомольске - молодеж
ная "бригада депо № 1 уп
равления трамвая, руково
дит которой коммунист 
М. А. Бородин, занимается 
ревизионно-Яредупр бдитель
ным ремонтом. От того, как 
качественно проведут они 
осмотр и ремонт оборудова
ния, зависит и своевремен
ный выход трамвая на .ли
нию, его надежность в рабо
те. Со своими обязанностя
ми бригада Бородина оправ
ляется успешно. В феврале, 
например, труженики этого 
коллектива сумели на 59 
процентов .сократить количе
ство внеплановых заходов 
поездов по сравнению с тем 
же периодом прошлого го-, 
да. В январе такой показа
тель равнялся 49 процентам. 
За высокопроизводительную 
работу по итогам первого 
месяца текущего года кол
лектив бригады был приз
нан лучшим по управлению 
трамвая, а в следующем ме
сяце — по комбинату. В ны
нешнем составе бригада су
ществует более двух лет, а 
в канун '1978 года ей при
своено звание: «Комсомоль-
око-молодежная». 

Комсорг бригады — элек
трик Люба Пономарева. 
Техник по образованию. За 
время работы и депо в со
вершенстве освоила свою 
профессию и сейчас являет
ся о д н о й из ведущих 
специалистов. Свои обязан
ности выполняет добросове
стно, аккуратно. Случись 
какие-нибудь неувязки в ра
боте у ее коллег, Люба всег
да опешит на помощь. 

— Секрет наших успехов? 
А его у нас нет. В брига
де .один за всех, все за од
ного, — ответила на вопрос 
Пономарева. — В коллекти
ве 16 человек, я каждый лю
бит свою профессию и дела
ет все возможное, чтобы по
высить свое профессиональ
ное мастерство, улучшить 
качество овоей работы. 

Возьмем комсомольца сле
саря Александра Варламова. 
В эту бригаду пришел еще 
до службы в армии. Отслу
жил и вновь вернулся в 
свой коллектив. В этом году 
заканчивает школу рабочей 
молодежи. В бригаде о нем 
говорят: «Такого специали
ста поискать еще надо». 
Сменная выработка Алек
сандра 130—135 процентов. 
Качество проводимого ре
монта — отличное. 

В месяц коллективу брига
ды приходится производить 
ревизионно-предупр бдитель
ный ремонт 130—.140 трам
вайным вагонам. И все ра
боты проводятся без брака. 
И в этом заслуга не только 
Л. Пономаревой, А. Варла
мова, но и электриков На
дежды Сидоровой, Надежды 
Коробцовой, бригадира сле
сарей Геннадия Тюрина, сле
сарей Володи Свищева, Са
ши Гончарова и многих дру-. 
гих. 

Ю. КОЛОВ. 
На снимках вы видите 

Комсомольске - молодежную 
бригаду, руководит которой 
М. А. Бородин; электрики 
комсорг бригады Л. Поно
марева, Н. Сидорова за про
филактическим осмотром па
нели трамвая; ударник ком
мунистического труда брига
дир слесарей Г. Тюрин. 

Фото автора. 

12 марта в левобережном 
Дворце культуры металлур
гов собрались пионеры и 
школьники левобережного 
района, следопыты детского 
клуба имени Бибишева, что
бы почтить память отваж
ной партизанки Жанны-
Марии Романенко. В 1942 
году Мария Романенко, ра
ботавшая токарем в основ
ном механическом цехе ме
таллургического комбината, 
ушла - добровольцем на 
фронт. Два года она сража
лась в партизанском отряде 
имени Кирова в Белоруссии, 
где погибла в марте 1944 го
да. Недалеко от белорусско
го города Олуцка находится 
ее могила, за которой бе
режно ухаживают пионеры 
города. 

НИКТО 
НЕ ЗАБЫТ 

О Жанне-Марии Рома
ненко рассказал на встрече 
ветеран комбината, и Маг
нитки А. И. Бричко, который 
переписывается с бывшим 
комиссаром партизанского 
отряда, в котором воевала 
Жанна-Мария, И. Ф. Арте-
мен.ко. Три года назад езди
ли на могилу Романенко 
следопыты клуба имени Би-
бишава. Воспоминаниями об 
этой поездке поделилась 
бывшая учащаяся школы 
N° 16 Катя Смолина. 

Память смелой девушки 
ребята почтили минутой 
молчания. 

Ж. Л Е О Н И Д О В А . 

Двенадцатый — 
„золотой" 

По лотерее «5 из 36» 
25 марта состоится ставший 
уже традиционным . «золо
той» тираж. В 1,2-м по счету 
тираже этого года примут 
участие (все бестиражные 
карточки, в которых играю
щие забыли проставить но
мер. К сожалению, таких 
карточек в зональном уп
равлении «Спортлото» нако
пилось очень много. В даль
нейшем бестиражные кар
точки будут играть в по
следних тиражах субботне

го «Спортлото» того (кварта
ла, в течение которого они 
поступят в управление. 

Как всегда, в «золотых» 
тиражах мипн.итогорцам ве
зет, тем более что выигрыш
ный фонд увеличен пример
но на 500 тысяч рублей. 
Карточки «золотого» тиража 
можно приобрести у общест
венных распространителей в 
магазине «Мебель» по улице 
Гряэнова, в магазине «Во
сток» по проспекту Ленина 
и в киосках «.Союзпечати». 

М. ВАСЕРМАН, 
начальник городского 

отдела «Спортлото». 

Приглашаем посетить 
18 марта 

В театральном зале лево
бережного Д К М состоится 
конкурс военно-натриотиче-
окой пеони. Начало в 11 и 
16 часов. В малом зале пра
вобережного ДКМ соберут
ся члены клуба «Для тех, 
кому за 30». Начало в 19 ча
сов. Спортивный павильон 
стадиона имени 50-летия 
Октября — чемпионат ком
бината по штанге. Начало в 
11 часов. Шахматный .клуб 
ММК — полуфинал первен
ства ММК по шахматам. 
Начало-в J'8 часов.: .. 

19 марта 
В кинозале левобережно

го Д К М будет проходить 
смотр детской художествен
ной самодеятельности. Нача
ло в 10 часов. В большом 
зале правобережного ДКМ 
— смотр детиной художе
ственной самодеятельности. 
Начало в 13 часов. В ма
лом зале — клуб любителей 
искусства. Начало в ,17 ча
сов. В опортпавильоне ста
диона имени 50-летия Ок
тября продолжатся .соревно
вания по штанге. Начало в 
М часов. В шахматном клу
бе продолжат борьбу шах
матисты на первенство ком
бината по шахматам. Нача
ло в 18 часов. В плаватель
ном бассейне .«Металлург» 
состоится первенство по пла
ванию среди детских клубов 
Ж К О № 1. Начало в >10 ча
сов. 

20 марта 
Клуб «Орбита» (улица Со

ветская, 131) — , занятие 
школы добрых советов. Бесе
да: «Суд над папиросой». 
Начало в 18 часов. Шахмат
ный клуб ММК — полуфи
нал первенства комбината 
по шахматам. Начало в 18 
часов. 

21 марта 
Кинозал левобережного 

ДКМ — киноклуб «Наш 
герб». В большом зале пра
вобережного Д К М — кино
лекторий «Ты гражданином 
быть обязан». В школе № 57 
— «Клуб и н т е р е с н ы х 
встреч». Начало в 14 часов 
30 минут. Клуб «Чайка» 
(Набережная, 20) — кино
лекторий «Союз здоровья и 
красоты. Зубы должны быть 
здоровые и .красивые». В чи

тальном зале детской биб
лиотеки в левобережном 
Д К М .состоится конферен
ция п о книге Н. Богданова' 
«.Вечера на укомовсиих.сто 
лах». Начало в 12 часов. 

22 марта 
Клуб имени 'БиЗишова 

(ул. Лермонтова, 10) — ки
нолекторий- «По странам и 
континентам». Начало в 13 
часов. В , клубе. «Старт» 
(ул. Октябрьская, 3$) — ки
нолекторий «Спорт, спорт, 
спорт». Начало в 18 часов. 
Большой зал правобережно
го Д К М — танцевальный 
вечер. Начало в 20 часов. 
Клуб «Чайка» (ул. Набе
режная, 20) организует в 
15 часов экскурсию в крае
ведческий' музей. Клуб «Эа-„ 
рика» (ул. Октябрьская, 
6/1) — а 16 часов экскурсия 
в цирк «Мир чудес и ма
стерства». Клуб «Звездочка» 
(ул. Куйбышева, 20) — го
родская (автобусная экскур
сия «Если тебе комсомо
лец имя». Начало в 15'часов. 
Клуб «Юность» (ул. Ждано
ва, 5) — экскурсия на обув
ную фабрику. Начало т 16 
часов. 

23 марта 
Клуб «Дружба» (ул. Пио

нерская, 22) — очередное 
занятие клуба «Хозяюшка», 
тема: «Шейте сами». Начало 
в 19 часов. В школе iNj> 51 — 
клуб любителей музыки. На
чало в 14 часов. .Клуб 
«Дружба» (ул. Пионерская, 
22) о р г а н и з у е т экскур
сию на обувную фабрику. 
Начало в 16 часов. 

24 марта 
В кинозале левобережного 

ДКМ будет Проведен кино
лекторий «В ногу со време
нем». Начало в 12 часов. 
Клуб «Старт» (ул. Октябрь-
акая, 38) — шнолекторий 
«Здоровье». Начало в 15 ча
сов. .Биб ли отека профкома 
ММК (правобережное отде
ление) проведет в интернате 
молодых рабочих № 2 об
зор новинок литературы. На
чало в 1в часов. Слортпа-
вильон стадиона имени 
50-летия Октября — первен
ство областното совета ДСО 
«Труд» по спортивной гим
настике. Начало в 10 часов. 

Культкомиссия профко
ма комбината. 

СУББОТА, 18 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Утрен
няя гимнастика. 8.55. «Вы
ставка Бур ати но». 9.25. 
«Для вас, родители!». 9.55. 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 10.25. 
Н. Островский. «Страницы 
творчества». 11.15. «Больше 
хороших товаров». 11.45. 
«Рассказы о художниках». 
Д. М. Жилинский. 12.15. 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 13.00. 
Премьера фильма-концерта 
«Путь артиста». 13.45. 
«Очевидное—невероятное». 
14.45. Фильм—детям. «Мой 
папа — капитан». Худо
жественный фильм. 16.00. 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак» (Москва) — 
«Крылья Советов». Тран
сляция из Дворца спорта 
Центрального стадиона. В 
п е р е р ы в а х — тираж 
«Спортлото» и Новости. 
18.15. «Содружество». Теле
визионный журнал. 18.45. 
«Заяц Скрип и Скрипка». 
Мультнпликац и о н н ы й 
фильм. 19.00. «На языке 
танца». Документальный 
фильм. О 8-м Международ
ном конкурсе артистов ба
лета в М о с к в е . 19.50. 
Премьера телевизионного 
спектакля «Брак поневоле». 
По одноименной комедии 
Ж. Б. Мольера. 20.30. «Вре
мя». 21.00. Концерт из про
изведений народного арти
ста СССР, композитора 
М. Блантера. Передача нз 

Концертного зала имени 
П. И. Чайковского 23.15. Но
вости. 

Двенадцатый канал 
19.35. Новости. 19.55. 

Эстрадная музыка. 
ЦТ. 21.00. Спортивная про

грамма. 1. Международные 
соревнования по конько
бежному спорту. Сборная 
СССР — сборная Норвегии. 
Передача из Алма-Аты. 
2. Международный турнир 
по тяжелой атлетике на 
приз «Кубок дружбы». 22.15. 
Рекламный калейдоскоп 
(Ч). 22.30. «Клуб кинояуте-
шествий». 2J.8U. «Без вины 
виноватые». Художествен
ный фильм. 

Учебная программа 
10.10. Физика. 2-й курс. 

«Классическая теория элек
тропроводности». 11.25. Фи
лософия. «Классы и клас
совые отношения». 12.20. 
Высшая математика. 1-й 
курс. «Возрастание и убы
вание функций». 13.35. Ис
тория КПСС. «Деятельность 
партии по упрочению со
циалистического общества 
и укреплению обороноспо
собности страны (1937 — 
июнь 1941 г.)». 14.30. Поли
тическая экономия социа
лизма. «Факторы социали
стического производства. 
Закон неуклонного роста 
производительности труда». 
15.20. Научный коммунизм. 
«Социально - к л а с с о в а я 
структура социалистическо
го общества и пути дости
жения социальной однород
ности. 16.10. Советское пра
во. «Основы советского зе
мельного права». 17.00. По
ступающим в вузы. Рус
ский язык. «Сложные со
юзные предложения. Пунк

туация в сложных союзных 
предложениях». 17.30. «Че
ловек. Земля. " Вселенная». 
18.15. «Огненный берег». 
Художественный фильм с 
субтитрами. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. «На 
зарядку становись!». 9.00. 
«Музыкальный киоск». 9.80. 
«Будильник». 10.00. «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00. 
«В гостях у сказки». «Три 
золотых волоока деда Все-
веда». Художественный 
фильм. ЧССР. 12.30. «Сель
ский час». 13.30. Премьера 
фильма-спектакля Нацио
нального театра в Осло 
«Гедда Габлер». Автор — 
Г. Ибсен. 15.55. «Междуна
родная панорама». 16.30. 
«Сегодня — День работни
ков жилищно-коммунально
го хозяйства и бытового 
обслуживания населения». 
16.45. «По вашим письмам». 
Музыкальная программа. 
17.30. Новости. 17.40. '«Ис
порченный день рождения». 
Мультиплика ц и о и н ы й 
фильм. 17.55. «Клуб кино
путешествий». 19.05. 
«Джентльмены удачи». 
Художественный фильм. 
20.30. «Время». 21.00. «Фе
стивали, конкурсы, концер
ты...». 22.05 «На IV зим
ней Спартакиаде народов 
СССР». Передача из Сверд
ловска. 22.35. Новости. 

Двенадцатый канал 
16.00. Чемпионат СССР по 

хоккею. «Динамо». (Моск
ва) — «Трактор» (Челя
бинск). Трансляция из 

Дворца спорта Центрального 
стадиона имени В. И. Ле
нина. 18.15. Программа до
кументальных ф и л ь м о в . 

18.35. «Цирк! Цирк! 
Цирк!». 19.15. «В мире жи
вотных». 20.15. «Здоровье». 
Научно-популярная про
грамма. 21.00. « Д О М И Н О И 
его друзья». Мультиплика
ционный фильм. 22.30. Меж
дународные соревнования 
по прыжкам в воду. 23.00. 
Концерт. 23.30. «Звезда мое
го города». Художествен
ный фильм. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 марта 

- Т: Шестой канал 
8.00. «Время». 8.85. Ут

ренняя гимнастика. 8.55. 
Мультфильм. 9.10. Художе
ственный фильм «Мой пана 
—капитан». 10.20. «Очевид
ное — невероятное». 11.20. 
Концерт. 14.00. Кинопро
грамма. 14.45. Э. Войнич. 
«Овод». 15.15. Песни и тан
цы народов СССР. 15.45. 
«Звездочет», тележурнал. 
16.30. «Наш сад». 17.00. 
«Читая стихи». 17.30. Ново
сти. 17.45. Мультфильм. 
18.10. Телеочерк. 18.40. 
М. Мусоргский. «Борис Го
дунов». Спектакль академи
ческого Большого театра 
Союза СССР. 20.30. «Время». 
21.00. Продолжение спек
такля «Борис Годунов». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.35. «Советы за ра

ботой». 17.45. Новости. 
МСТ. 18.10. Экран недели. 
ЧСТ. 18.40. Концерт. 19.10. 

В. Шукшин. «Энергичные 
люди». Спектакль Челябин
ского драматического теат
ра имени Шиллинга. 

ЦТ. 21.00. Чемпионат 
СССР по гандболу. 21.30. 
Творчество Б. Полевого. 
22.30. «Служу Советскому 
Союзу1». 23.80. «Испытание 
верности». Художествен
ный фильм. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
Городское .бюро путеше

ствий и экскурсий 25—26 
марта проводит в Н'-Абзако-
во традиционный праздник 
«Проводы -русской зимы». 

В дни весенних школьных 
каникул поезд «Здоровье» 
будет курсировать ежеднев
но. 

Р Е Д А К Т О Р 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив столовой J* 14 
комбината питания ММК 
выражает искреннее собо
лезнование повару Сверчко-
вой А. Г. по поводу преж
девременной смерти ее му
жа СВЕРЧКОВА Арсентия 
Ивановича, бывшего работ
ника комбината. 

Комитет комсомола и со
вет ветеранов ММК глубоко 
скорбят по поводу смерти 
председателя совета ветера
нов цеха технологической 
диспетчеризации ИЛЬИНА 
Николая Андреевича и вы
ражают соболезнование 
семье и родственникам по
койного. 

Коллектив мартеновского 
цеха № 2 глубоко скорбит 
по поводу скоропостижной 
смерти бывшего помощника 
начальника цеха по элект
рооборудованию ВЛАСЮКА 
Якова Андреевича и выра
жает искреннее соболезно
вание родным и близким 
покойного. 
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