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НА СМЕНУ ЛОДКАМ-ЛЫЖИ 

БЕСПОКОЙНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 

Семь лет назад в первую 
поликлинику медсанчасти 
комбината пришла работать 
санитаркой Валентина Ан
дреевна Шевченко. Работа 
саиитарки несложная. Глав
ное, чтобы в отделении^ ко
торое обслуживает санитар
ка, всегда была чистота. Так 
что дело не в профессио
нальных навыках, хотя опыт 
н любой работе — большое 
подспорье. Дело в добросо
вестном отношении к сноси 
работе. Именно из добросо
вестных людей получаются 
хорошие санитарки, как, 
впрочем, сталевары, токари, 
шоферы и т. д. Валентина 
Андреевна из когорты доб
росовестных, преданных сво
ему делу людей. Сейчас ее 
работу ценят в поликлинике. 

|— Если бы все у нас са
нитарки были такие, мы де
лали бы гораздо больше 
работы, — говорит старшая 
сестра первой поликлиники 
Нина Михайловна Поляко
ва. — Вспоминается такой 
случай. В июле, в период от
пусков, у нас не хватало 
людей, в частности, санита
рок. Кто ушел в отпуск, кто 
заболел. Штат поубавился, 
а фронт работы нет. Шев
ченко работает в рентгенов
ском отделении. Казалось 
бы, совсем не ее дело уби
рать лестничные площадки, 
коридоры. Но людей нет, и 
она убирала. Ее никто об 
этом не просил, ей не давали 
указания, ей даже за это 
дело и не платили. Она по 
своей инициативе бралась за 

работу, потому что отлично 
знала: медицинское учреж
дение — это прежде всего 
чистота. Или вот какой при
мер. Сестра-хозяйка ушла в 
отпуск. Замещать ее стала 
Валентина Андреевна. От
кровенно говоря, даже не 
знаю, во сколько приходила 
Шевченко на работу, но все 
в поликлинике отлично зна
ли, что в тот месяц она ра
ботала за двоих. В 8.30 она 
заступала на работу как 
сестра-хозяйка, а рентгенов
ское отделение было уже ею 
убрано. К приходу больных 
везде была чистота. И опять 
же никто не заставлял так 
ее работать, просто такой 
уж она человек. 

Такой уж человек. И ни
кто в поликлинике, зная ха
рактер Валентины Андреев
ны, не удивляется, как при 
такой занятости ей удается 
еще вести большую общест
венную работу. Она — член 
профбюро. И никаких наре
каний на общественной «ни
ве» не имеет. 

Такой уж человек Вален
тина Андреевна — беспо
койный. Не может сидеть 
она без работы, тянет ее к 
людям. Поэтому и пошла 
она работать в медсанчасть, 
поэтому и уважают ее в кол
лективе, поэтому и носит 
она почетное звание удар
ника коммунистического 
груда. ' . 

А. ВИНОКУРОВ. 

ФУТБОЛ 
|Фу гболист ы «Ме т а л лурга » 

провели очередной кален
дарный матч первенства 
СССР класса «А». Они игра
ли в Ставрополе с местной 
командой «Динамо*. Это 
был первый матч из серии 
игр наших земляков на вы
езде. Он был неудачным для 
«Металлурга». Мяч четыре 
раза побывал в воротах на
ших земляков. 'Итог — 4 : 0 . 
Футболисты «Динамо» зани
мают сейчас четвертое ме
сто в турнирной таблице. 
Наша, команда после этого 
матча •— на восьмом. 

Следующую игру «Метал
лург» проводит в Пятигор
ске с местной командой 
«Машук». Эта, встреча ожи
дается тоже трудной для на
ших футболистов. «Машук» 
— один из лидеров турнир
ной таблицы. 

ШТАНГА 
Два дня, в прошлую суб

боту и воскресенье, во Двор
це спорта строителей прохо
дили областные соревнова
ния штангистов общества 
«Труд». 

Команда • Магнитогорска, 
в состав которой были вклю
чены сильнейшие штангисты 
комбината, заняла второе 
место, уступив более подго
товленной команде из Челя
бинска. 

Призером в весе до 67,5 
килограмма стал работник 
обжимного цеха № 1 Вла
димир Диденко. Тренирует 
чемпиона В. Быстрое, тренер 
по штанге ДСО «Труд» ком
бината. 

А. АНДРЕЕВ. 

Зима стучится в двери. 
Особенно тянет холодком от 
водной глади Урала. Работ
ники водной станции гото
вятся к зимнему сезону. 

Уже складированы и под
готовлены к хранению в зим
них условиях лодки. На пир
сах остались только трид
цать самых лучших судены
шек. Они предназначены для 
осей не й к омбйниров анно й 
эстафеты металлургов. 

Сейчас работники водной 
станции заняты приготов
лением лыж. Ежегодно око
ло тысячи пар лыж подго
тавливают на водной стан
ции. Четырестанпятьоот пар 
оставляют на водной стан
ции, их потом можно будет 
получить на прокат, а ос
тальные лыжи направляют
ся в цехи Комбината. 

На сегодняшний день 
пятьсот пар лыж полностью 

готовы, к зиме. Они смазаны, 
на них подогнаны крепле
ния. 

т 
Занимаются подготовкой 

лыж лучшие мастера по под
готовке спортинвентаря К. П. 
Белешов, Н. С- Фоменко и 
другие. 

Э. ЦВЕТАЕВ, 
начальник водной 

станции комбината. 

ИДЕМ В ЗИМУ 

ЗАПАСЛИВЫЕ 
ХОЗЯЕВА 

На сегодняшний день 
сто восемьдесят домов 
правобережного жилищ
но-коммунального отдела 
комбин ат а подг отовл ен ы 
к зимним условиям. В 
них проверено и отремон
тировано отопление, эле
ваторные узлы, заменено 
остекление чердачных и 
подвальных окон, отре-
м онтйр ован ы п одъездные 
двери. 

iB остальных 243 домах 
металлургов остались не
большие недоделки, кото
рые работники жилищно
го отдела намерены 
устранить в ближайшее 
время. • , 

В отделе уже пол
ностью потов инструмент 
для уборки снега с тро
туаров и дорог. Причем, 
домоуправления правобе
режного отдела запас
лись снегоуборочным ин
струментом с избытком, 
чтобы в случае снежных 
заносов вооружить ин-
стру ментом о бщеотвен-
носгь микрорайонов. 

Сейчас полным ходом 
идет завоз в домоуправ
ления и складирование 
граншлака — посыпочно
го материала, который 
предохранит пешеходов и 
транспорт от скольже
ния во время гололеда. 

Хорошо работают в 
пр авобережи ом жилищ-
н о -коммун ал ыном отделе 
комбината плотники А. 
Марьин, А. Бутиов, ма
ляр А. Дегтярева, шофер 
И. Клянчин и многие дру
гие. 

А. ВИНОКУРОВ. 

Товарищеские суды на 
комбинате п р о в о д я т 
большую работу, направ
ленную на укрепление 
трудовой дисциплины, бе
режное отношение к со
хранности социалистиче
ской собственности и со- . 
блюдение общественного 
порядка. Решение това
рищеского суда с приме
нением мер общественно
го воздействия, преду -

н аправлении винов ного 
н а явив а лифициров анн ые 
физические работы на 
срок до ilS дней с опла
той за. фактически выпол
няемую работу. Началь
ник цеха на основании 
решени я тов ар ищеек ого 
суда издает соответству
ющее распоряжение. 

За мелкое хищение го
сударственного или об

щественного имущества 

ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД 
смотренными Положе
нием о товарищеских су
дах, является оконча
тельным и обжалованию 
не подлежит. 

Товарищи из цехов не-'' 
редко задают вопросы, 
какие меры .воздействия 
вправе применять това
рищеские суды за мелкое 
хулиганство, мелкую спе
куляцию, мелкое хищение 
государственного или об
щественного имущества. 

За мелкое хищение, 
мелкую спекуляцию и 
мелкое хулиганство то
варищеский суд может 
поставить вопрос перед 
руководителями цеха о 

товарищеский суд может 
применять и другую меру 
— штраф в размере до 
30 рублей, а при повтор
ном мелком хищении — 
до 50 рублей. 

Если виновный, оштра-
фованный товарищеским 
судом, добровольно не 
уплатит штраф в учреж
дения Госбанка, решение 
товарищеского суда при
водится в исполнение в 
принудительном порядке 
через народный суд. 

Б. БАЖЕНОВ, 
заместитель началь
ника юридического 
отдела комбината. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
Среднее городское профес-

си 011 а л ьн о-техи ическое учи
лище № 411 объявляет до
полнительный 'набор в груп
пу операторов счетных ма
шин (девушек) с образова
нием .10 классов. 

Срок обучения 1 год. Сти
пендия 30 рублей. 

* * * 
ДОСААФ ММК продол

жает набор на курсы мото
циклистов. Занятия с 20 сен
тября. 

Обращаться по адресу: 
Уральская, 32i 

Справки по телефонам: 
2-40-®9 и 2-40-96. 

* * * 
Подготовительные курсы 

маг нитоторского горн о-м е-

таллур.гического института 
готовят абитуриентов для 
технических вузов по пред
метам: математика, физика, 
химия, русский язык и лите
ратура. 

Д л я лиц, окончивших 
учебные заведения в '1976 
году и ранее, организуются 
9-месячные курсы с октября 
по июнь. 

Для 'учащихся десятых 
классов — 5-месячные кур
сы с октября по февраль. 

Прием документов с 
.16 сентября с 9 часов до 
119 часов в новом здании ин
ститута, комната 296. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

ЧЕТВЕРГ, 16 сентября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Моло
дежь планеты». 10.15 — 
(Цв.). «Седьмая пуля». Ху
дожественный фильм. 11.35 
— (Цв.). Концерт русской 
песни. 14.15 — (Цв.). «В 
буднях великих строек». 
Киномрограмма. 15.00 — 
(Цв.). «Композитор Н. А. 
Римский-Корсаков». Пере
дача 1-я. 15.25 - (Цв.). 
«Мы знакомимся с приро
дой». 15.45 — (Цв.). «Ос
новы советского законода
тельства». 16.15 — (Цв.). 
«Шахматная школа». Веду
щий — международный 
гроссмейстер Ю. Л. Авер

бах. 16.45 — (Цв.). «Даешь 
Рогунскую ГЭС!». 17.15 — 
(Цв.). Международный 
турнир по хоккею. 2-й фи
нальный матч. 1-й период. 
Передача из Монреаля. 
18.00 — Новости. 18.15 — 
(Цв.). Продолжение хок
кейного международного 
матча. 2-й и 3-й периоды. 
Передача из Монреаля. 
19.45 — (Цв.). «Наш друг 
Монголия». 20.00 — (Цв.). 
Премьера телевизионного 
спектакля «По страницам 
сатирикона». 21.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 21.30 — (Цв.). 
«Спринт для всех». Моло
дежная спортивная про
грамма. 22.35 — (Цв.). Ку
бок УЕФА по футболу 
АЕК (Афины) — «Дина
мо» (Москва). Передача из 
Афин. 00.05 — Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.55 — Новости. 
ЧСТ. 19.10 — , Новости. 

19.30 — Поэзия Поволжья. 
Стихи Ю. Андрианова, В. 
Шамшурина, А. Люкина. 
Читают актеры Пензенско
го театра драмы имени 
А. В. Луначарского. 19.50— 
Вечерняя сказка малышам. 
20.05 — «Человек на взлет
ной полосе». Телевизион
ный фильм. 21.00 — «Мо
лодой хозяйке». Капуста 
на любой вкус. 21.30 — К 
месячнику по безопасности 
движения. Фильм «Чудес
ное* мероприятие». 21.40 — 
Телевизионный художест
венный фильм. «А парохо
ды, гудят и уходят». 

ПЯТНИЦА, 17 сентября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Один за 
всех, все за одного». 10.15 
— (Цв.). «По страницам 
сатирикона». Телевизион
ный спектакль. 11.15 — 
(Цв.). «Поет в танцует 

молодость». 14.20 — К дню 
работника леса. Программа 
документальных фильмов: 
(Цв.). «Дом наш — земля 
наша». «Деревья со зна
ком «плюс». 15.05 — (Цв.). 
«Композитор • П. А. Рим-
ский-Корсаков». Передача 
2-я. 15.30 — Фильм — де
тям. «Гибель орла». Худо
жественный фильм. 16.45— 
(Цв.). «Москва и москви
чи». 17.15 — (Цв.). «При
ходи, сказка». 18.00 — Но
вости. 18.15 — (Цв.). «В 
каждом рисунке — солн
це». 18.30 — (Цв.). П. И. 
Чайковский. Романсы. По
ет В. Лсвко. Фильм-кон
церт. 18.55 — (Цв.). «Аме
рика семидесятых». «Город 
па Потомаке». Фильм 4-й. 
Автор — В. Зорин. 19.25 — 
(Цв.). «Монолог». Худо
жественный фильм. 21.00— 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — (Цв.). 
«Артлото». Эстрадная про
грамма. 22.30 — (Цв.). 

Программа мультфильмов 
для взрослых: «Басни С. 
Михалкова». «Симулянт», 
«Сами виноваты». 22.55 — 
(Цв.). Спортивная програм
ма. Соревнование на «Ку
бок Балтики» среди крей-
серных яхт, чемпионат ми
ра по высшему пилотажу, 
23.25 — Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.15 — Новости. 
ЧСТ. 18.30 — Новости. 

18.55 — Фильм — детям. 
«Мишка Потаи и дровосек 
Василий». 19.15 — «Ора
торское искусство». Пере
дача из цикла. «На книж
ной полке». 19.35 — «Сове
ты врача». Кишечные за
болевания. 19.50 — Вечер
няя сказка малышам. 20.00 
— Музыкальная почта. 
21.00 — Передача «Спорт 
— наш друг». 21.30 — 
«Последние каникулы». 
Короткометражный худо
жественный фильм. 

Совет ДСО «Труд» ком
бината с глубоким при
скорбием извещает, что 
14 сентября 1976 года по
сле тяжелой болезни на 
сорок пятом году жизни 
скончался старший тренер 
футбольной команды «Ме
таллург» Феликс Захаро
вич МИРСКИЙ, и выража
ет соболезнование семье и 
родственникам покойного. 

Коллектив фасонно-чугу
нолитейного цеха выража
ет глубокое соболезнование 
формовщику Козину А. К. 
по поводу . . безвременной 
смерти его сына Алеши. 

Коллектив цеха горного 
транспорта глубоко скор
бит по поводу смерти быв
шего работника цеха, пен
сионера КОЛМАКОВА Ни
колая Михайловича и вы
ражает соболезнование род
ным и близким покойного. 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж. 
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рия — 3-14-42. 
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