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В „ Г О Р Н О М У Щ Е Л Ь Е " 
Тринадцатилетний Алеша 

.Бабаиских делает удивлен
нее глава. Вот этого-то во
проса он никак не ожидал. 

: — Как звать нашего ла
герного врача? Даже не 
знаю. Не болею, да и в изо
ляторе у нас никто не ле
жит, — говорит он. 

Думается, врач пионер-
сиого лагеря «Горное 
ущелье» Е. К. Румянцева не 
обидится на Алешу. 'По су
ти дела, паренек ненароком 
дал высокую оценку работе 
воспитателей, пионервожа
тых, медицинских и хозяй
ственных работников лаге
ря. 

I — Д а и некогда болеть,— 
продолжает Алеша, — каж
дый день что-то новое, инте
ресное... 

,В каждый погожий денек 
.с рюкзаками за плечами в 
туристические походы от
правляются пионеры. И не 
беда, что походы одноднев
ные. За этот день, проведен
ный наедине с природой, ре
бята много узнают для се
бя. Физрук лагеря Ю. Д. 
Щербинин учит юных тури
стов, как правильно выби
рать маршрут, преодолевать 
препятствия, правильно ды
шать при ходьбе, оказанию 
первой медицинской помо
щи... Многое дают ребятам 
и воюгготатели, которые на

ходятся вместе с ними в по
ходе. Они учат детей пони
мать природу, различать ра
стения, грибы и т. д. 

Впрочем, пионерский ла
герь — это, прежде всего, 
активный отдых. Богат день 
Алеши Бабаиских в лагере 
спортивными стартами и иг
рами. Дети сдают нормы 
комплекса ГТО по летним 
видам спорта, проводятся 
матчевые спортивные встре
чи с соседними лагерями. 
Надолго в памяти мальчи
шек и девчонок останутся 

малые Олимпийские игры 
которые проводились в лаге
ре в честь открытия спор
тивного cpopyMia в Монреале 

|Коягчно, после такой «на 
Грузки» у ребят отличный 
аппетит. И работники лагер 
ной столовой делают все 
возможное, чтобы вкусно и 
сытно накормить детей. Это 
может подтвердить каждый 
из ТОО ребятишек лагеря. 

)— Что и говорить! Пре
красно отдыхают дети в 
Этом лагере.' — Эти слова 
были сказаны .делегацией 
передовик л социалистиче
ского соревнования метал 
дургов области, которая по 
.сетила лагерь в День метал 
дурга. 

...Автобусы с пионерами 
из «(Горного ущелья» подТка 
тили к правобережному 
Дворцу культуры металлур
гов. Родители встречают сво
их детей. Как на торжест
венной лагерной линейке, 
выстраивается отряд «Сол
нышко». Звучит рапорт: 
«Дорогие папы и мамы, мы' 
прибыли в полном здравии. 
Принимайте нас и не балуй
те! Мы хотим и дома жить 
жизнью лагеря». 

Д. ПЕРЕСКОКОВА, 
преподаватель школы. 

НА СНИМКАХ: передо
вики производства в гостях 
у пионеров; идет малая 
олимпиада. 

20 Л Е Т В С Т Р О Ю 
•Восемнадцатого августа 

на паро- воздуходувной 
электростанции состоялось 
открытое партийное собра
ние. Начало его было не
обычным. 

Секретарь партийной орга
низации ПВЭС А. А. Гри-
пурко объявил собравшимся 
о большом событии! в жизни 
их товарища коммуниста 
Венеры Петровны Олейник. 

Ровно двадцать лет тому 
назад, 18 августа 1956 года, 
планиметрист техотдела 
ПВЭС В. П. Олейник приня
ла первую партию книг для 
цеховой библиотеки. 

А. А. Гркгурко от имени 
всего рабочего коллектива 
поздравил Венеру Петровну 
с этой знаменательной да
той и зачитал распоряжение 
начальника ПВЭС об объ
явлении благодарности В. П. 
Олейник и награждении ее 
денежной премией за актив
ную пропаганду книги. 

Поздравить Венеру Пет
ровну пришли и из библио
теки профкома 'комбината, 
в чьем ведомстве находится 
передвижка ПВЭС. Инструк
тор передвижного фонда 
библиотеки профкома Л. К. 
Сизикова' рассказала на со
брании о работе Венеры Пе
тровны в цеховой передвиж
ной библиотеке. 

— Венера Петровна —на
стоящий энтузиаст библио
течного дела, наш верный 
друг и помощник, — сказа
ла она. — Ее передвижка— 
одна из лучших, это наша 
гордость. Свою любовь к 
книгам, свою энергию она 
отдает читателям. А их в 
библиотеке почти 200 чело
век. 

Выставки книг, беседы, об. 
зоры, лекции — все это ор
ганизует и проводит В. П. 
Олейник в своем цехе. Она 
первый помощник пропа
гандистов сети политпросве

щения, активный распро-
с тр анител ь н аучно - техя ич е -
ской литературы. Именно 
пропагандой .научно-техни
ческих знаний Олейник за
служила в 1972 году право 
стать участником ВДНХ. 
Не раз передвижка ПВЭС 
выходила победителем в 
смотрах-конкурсах пере
движных библиотек, а Ве
неру- Петровну награждали 
Почетными грамотами и 
ценными подарками. И в 
этот необычный для нее 
день библиотека профкома 
наградила В. П. Олейник 
за 20-летнюю безупречную 
работу в цеховой библиоте
ке и активную пропаганду 
юн или Почетной грамотой и 
памятным подаркам. 

А. СМОЛЬСКИЙ, 
начальник участка 

паро-воздуходувной 
электростанции. 

С§ ИЮЛЕ и августе ра-
^ * батники садового от-
делени я тепиини о -овощню го 
совхоза комбината собрали 
63 тонны земляники, мали
ны, смородины и крыжовни
ка. Сейчас наступила пора 
Сбора урожая яблок и огур
цов. Уже 666 тонн огурцов а 
192 тонны яблок отправили 
комбинатские садоводы в 
торговые точки комбината л 

К СТОЛУ 
МЕТАЛЛУРГОВ 
города. Уборка яблок и 
огурцов в разгаре. Работни
ки садового отделения уве
рены, иго соберут еще около 
тайны я|блюк и 500 гони 
огурцов. Хорошо работают 
на уборке урожая звеньевые 
Анна Филипповна Куши а-
ренко, Феи я Панггелеевма 
Кирсанова, Назия Хабпбул-
. ш а , Валентина Михайлов
на Курашюва, Анна Семе
новна Солодовников а и др. 

А. АНДРЕЕВ. 

НИ ПУХА, НИ ПЕРА! 
Для многотысячного кол

лектива магнитогорских 
охотников наступает долго
жданная пора. По решению 
Челябинского облисполкома 
осенняя охота в этом году 
на водоплавающую и болот
ную дичь открывается с ут
ренней зорьки 4 сентября и 
продлится до '! ноября 1976 
года. 

Установлены нормы от
стрела: не более 3 птиц за 
одну зорьку, в том числе не 
более 1 гуся. Определены 
дни покоя (среда;, четверг, 
пятница). Дни покоя и нор
мы отстрела установлены до 
1 октября этого года. 

Окота разрешается только 
в определенные часы суток. 
Утром — с рассвета до 9ча-
сов утра, вечерняя зорька— 
с 18 часов до наступления 
темноты. 

Разрешается охотиться, 
только имея на руках охот-
дутевки, и в тех охотничьих 
угодьях, на которые выдана 
путевка. 

Охотничьи путевки выда

ются в межрайонном обще
стве в организованном по
рядке. 

Охота на зайцев, лисиц, 
боровую дичь разрешается 
с 1 ноября по Э1- декабря. 
Норма, отстрела боровой ди
чи 3 штуки, в том числе 
I1 глухарь. 

Ввиду ограниченности во
доплавающей, болотной и 
боровой дичи и зверя охота 
запрещена на серых и белых 
куропаток, серых цапель, 
певчих птиц, барсуков, выдр, 
ондатр, выхухолей, куниц, 
косуль, лосей. 

Д л я сведения охотников: 
в Свердловской области охо
та открывается с 21 августа, 
в Курганской — с 28 а,вгу_ 
ста, в Кустанайской — с 
28 августа, в Оренбургской 
— с 4 сентября. Открытие 
охоты в Башкирской АССР 
будет сообщено дополни
тельно. . 

В. НЕМОЛОЧНЫЙ, 
председатель охотничье

го коллектива комби
ната. 

УСТНЫЙ 
ЖУРНАЛ 

«Неподалеку от этих мест 
(горы Мапнитной) проходил 
со своим кочевным войском 
кровожадный хан. И куда 
бы не пускали стрелы воины 
хама, рыжая гора притяги
вала к себе оперенные тро
пинки с желейными нако
нечниками. В ужасе бежал 
хая со авокм войском от 
аграшиой поры, окрестив ег 
«Шайтан-гора». Этой вот 
легендой открывается пер
вая страница устного жур
нала, посвященного 50-ле
тию Магнитки. Называется 
журнал «Магнитка — сталь
ное сердце Родины». В нем 
три страницы: «Рождение 
гиганта», «Магаигвдотр'ой че
ловеческих душ», «Магнито
горск — индустриальное 
знамя страны». Ведут уст
ный журнал ' ветеран Маг
нитки Александр Ильич 
Бричко и работники лево
бережного Дворца культу
ры металлургов Елена Вик
торовна Шлемова и Лидия 
Афанасьевна Кузьмина. 

Устный журнал прошел 
уже в листопрокатных це
хах Ж № 4, 6. Рабочие с ин
тересом прослушали его. 

А. ВИНОКУРОВ. 

Суббота, 21 августа 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). Програм
ма мультипликационных 
фильмов: «Синюшкин ко
лодец». «Я вспоминаю...». 
10.00 — (Цв.). «Наследни
ки». Телевизионный много
серийный художественный 
фильм. 2-я серия. 11.05 — 
«Тля вас, родители». 11.35 
— (Цв.). Музыкальная 
программа. «В вашем до
ме». 12.10 — (Цв.). «Рас
сказы о художниках». 
И. Я. Билибин. (К 100-ле
тию со дня рождения). 
12.35 — «Больше хороших 
товаров». 13.05 — (Цв.). 
Концерт Государственного 
ансамбля танца Армении. 
13.50 — (Цв.). Премьера 
телевизионного художе
ственного фильма из цикла 
«Приключения в Африке», 
«Райский уголок Джона 
Генри». (США). 14.40 — 
(Цв.). «Поэзия». В. Лугов-
ской. 15.10 — «Герои жат
вы». Репортаж с полей 
Воронежской области. 15.25 
— (Цв.). «Для вас, труже
ники села». Концерт. 16.35 
— (Цв.). Тираж «Спорт
лото». 16.45 — «Здоровье». 
Научно-популярная про
грамма. Передача из Ле
нинграда. 17.15 — «На 
приз клуба «Кожаный 
мяч». Финал Всесоюзного 
турнира юных футболи
стов. 18.00 — Новости. 
18.15 — (Цв.). «Очевидное 
— невероятное». 19.15 — 

(Цв.). «На арене цирка». 
20.05 — (Цв.). Впервые иа 
телевизионном э к р а н е . 
М. Себастьян. «Игра в ка
никулы». Спектакль Госу
дарственного академиче
ского театра имени Евг. 
Вахтангова. 21.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 21.30 — (Цв.). 
Продолжение спектакля 
Государственного академи
ческого театра и м е н и 
Евг. Вахтангова «Игра в 
каникулы». 22.45 — Тен
нис. Финал Европейской 
зоны Кубка Дэвнса. Сбор
ная СССР — сборная Вен
грии. Передача из Тбилиси. 
23.15 — Новости. 

Двенадцатый канал 
19.10 — Новости. 19.30 

— (Цв.). Фильм—детям. 
«Боцман». Из ц и к л а 
«Ральф, здравствуй!». 19.50 
— (Цв.). «Кузьма Петров-
Водкии». Телевизионный 
фильм. 20.05 — Оперная 
музыка итальянских ком
позиторов. 21.00 — (Цв.). 
«Пенза», «Таганрог». Теле
визионные фильмы из ник
ла «По городам СССР». 
21.30 — (Цв.). «Великий 
укротитель». Лирическая 
комедия. 

Воскресенье, 22 августа 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). «На зарядку стано
вись!» 9.30 — (Цв.). «Бу
дильник». 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00 
— (Цв.). Премьера телеви
зионного спектакля «Ann
uo сердце». 12.40 — «Сель
ский час». 13.40 — (Цв.). 
«Музыкальный киоск». Ве
дущая — Э. Беляева. 14.10 
— (Цв.). Премьера телеви
зионного художественного 

фильма «Нашествие львов» 
из цикла «Приключения в 
Африке» (США). 15.00 — 
(Цв.). «Страницы творче
ства писателя Анатолия 
Калинина». 15.45 — «Вес 
взят!». Телевизионный до
кументальный фильм. 16.25 
— (Цв.). Концерт лауреа
тов премии Ленинского 
комсомола 1976 года. 17.00 
— (Цв.). «Международная 
панорама». 17.30 — (Цв.). 
Программа мультипликаци
онных фильмов; «Легко ли 
быть храбрым», «В лесной 
чаще». 18.00 — Новости. 
18.15 — Концерт участни
ков художественной само
деятельности. 18.40 — 
(Цв.). «Клуб кинопутеше
ствий». Ведущий — Ю. А. 
Ссп кепи ч. 19.25 — «Стар
шая сестра». Художествен
ный фильм. 21.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 21.30 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо». (Тбилиси) — «Ара
рат» (Ереван). 2-й тайм. 
Трансляция из Тбилиси. 
22.15 — (Цв.). «О балете». 
Ведущий — заслуженный 
артист РСФСР Б. Львов-
Анохин. По окончании — 
новости. 

Понедельник, 23 августа 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 

(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 «Приходи, сказка». 
10.00 — «Очевидное — не
вероятное». 11.00 — «Клуб 
кинопутешествий». 14.00 — 
Программа телевизионных 
документальных фильмов. 
14.45 — «Мы знакомимся с 
природой». 15.30 — С. Зо-
лыгин. «Соломенная пядь». 
16.10 — «Бессловесные 
друзья». 17.30 — «Кем 
быть?». 18.00 — Новости. 
18.15 — Дневник соцсорев
нования. 19.00 — Програм
ма телевидения социали
стической республики Ру
мынии. 21.00 — «Время». 
21.30 — Мастера' искусств. 
?2.45 — Концерт классиче
ской музыки. 23.10 — Но
вости. 

Двенадцатый канал 

ЧСТ. 18.00 — Новости. 
18.15 —Фильм—детем. 18.45 
— «Возрождение земли». 
Передача вторая. 19.15 — 
Концерт. 20.00 — Вечерняя 
сказка малышам. 

МСТ. 20.10 — Фильм для 
детей. «Волшебные фо
нарики». 20.20 — «Экран 
педели». 20.50 — Кино
журнал. 21.00 — Докумен
тальный фильм. 

ЧСТ. 21.00 — «Виринея». 
Художественный фильм. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Кинотеатр «Современник»: «Табор уходит в небо». 

Сеансы — в 8.30, 10.15, 12, 14.30, 16.20, 18.15, 20,21.45. 
Кинотеатр имени Горького: «Никаких проблем», 

Сеансы — в 11, 14.30, 16, 19.30, 20.35. «Напрады и от
личия». Сеансы — в 9, 13, 15.15, 18, 22. «Берегись Зу-
зу». (2 серии). Сеансы — в 12, 17, 21. «Сорванец». 
Сеанс — в 10. 

Кинотеатр «Комсомолец»: «Ключи от рая». Сеансы— 
в 9, 10.45, 1,1.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15, 16, 16.45, 17 45 
18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 22. «Фенист — Ясный Сокол», 
Сеанс — в 9.45, 

Зам. редактора 
Г. М. ТИХОНОВ. 

Коллектив механического 
цеха глубоко скорбит по 
поводу смерти бывшего ра
ботника цеха токаря МЕД
ВЕДЕВА Владимира Семе
новича и выряжает собо
лезнование родным и блнз-
I им покойного. 

Администрация, партком, 
профком и комитет ВЛКСМ 
комбината, управление ка
питального строительства, 
совет ветеранов с глубо
ким прискорбием .извеща
ют о смерти персонального 
пенсионера, ветерана Маг-

-нитки, члена КПСС с 1920 
года бывшего заместителя 
директора комбината по 
капитальному строитель
ству ИВАНОВА Федора 
Яковлевича, и выражают 
соболезнование семье и 
родственникам покойного. 

Коллектив огнеупорного 
производства глубоко скор
бит по поводу смерти быв 
шего работника производ
ства члена КПСС КОНО-
ВАЛЕНКО Евгения Гри
горьевича и выражает со
болезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-3 выра
жает соболезнование ма
стеру Беличу Владимиру 
Ивановичу по поводу смер
ти его отца, бывшего ра
ботника комбината. 
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