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22 АПРЕЛЯ— 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

В. И. ЛЕНИНА 

ТЕАТР 

Прошлое 
современно 

«Провокация» — интер
национальный спектакль. 
Писатель Юлиан Семенов, 
в этой своей новой рабо
те рассказывает о ге
роических событиях в Ис
пании. За свободу вместе 
с испанскими крестьяна
ми и рабочими тогда бо
ролись в одном отряде лю
ди всех национальностей, 
в том числе и русские. 

Единство людей муже

ственных и честных, яркие 
характеры — этим при
влекла к себе внимание 
коллектива драматическо
го театра имени А. С, 
Пушкина пьеса «Провока
ция». 

И не случайно ноэтому 
именно. 22 апреля — в 
день рождения Владимира 
Ильича Ленина — увидят 
ее на. сцене магнитогор-
цы. Владимир Ильич всег

да стоял за интернациона
лизм, дружбу народов всех 
рас и приветствовал их 
общую борьбу с империа
лизмом. 

Пьеса «Провокация» по
ставлена заслуженным ар
тистом Северо-Осетинской 
АССР Шуровым, спек
такль оформил заслужен
ный художник РСФСР 
Кузьмин. 

В. АГРОНОВ. 

Семинар 
рабкоров радио 

Областное радио много внимания уделяет 
Магнитогорску. О всех знаменательных собы
тиях, происшедших в городе и на комбинате, 
о передовых тружениках, людях интересных 
профессий и увлечений, других любопытных 
фактах из жизни столицы металлургов страны 
узнают радиослушатели из передач челябин
ской редакции радиовещания. 

Большинство всех материалов о Магнитке 
поступает в редакцию от рабкоров, которых у 
нас очень много. Недавно побывавший в на
шем городе заместитель председателя област
ного комитета по радиовещанию и телевиде
нию Григорий Иванович Барыкин встретился 
в редакции городского радиовещания с магни-
тогорцами-рабкорами. Он рассказал о планах 
работы областного радио в подготовке к 100-
летию со дня рождения В. И. Ленина, о том, 
как освещается по радио социалистическое со
ревнование, вопросы коммунистичекогб воспи
тания трудящихся. Разбору на этой встрече 
были подвергнуты материалы магнитогорского 
радиовещания, в частности, редакции выска
зан упрек за недостаточное внимание к движе
нию за технический прогресс. 

Ряд замечаний в адрес местной и областной 
редакций были высказаны рабочим стана 
«2500» холодной прокатки металла И. Зайце
вым, бывшим металлургом, а ныне пенсионе
ром Н. Путаловым, врачом А. Е. Раппопортом 
инженером И. Коломийцем — давними кор-
респондентами обеих редакций радиовещания. 

На встрече присутствовал также заведу
ющий отделом пропаганды горкома КПСС 
Николай Александрович Михеев. Он призвал 
рабочих корреспондентов активнее и полнее 
освещать средствами радио многообразную де-
ятельность земляков. 

В последующие два дня состоялся семинар 
работников сельского радио. Представители 
Агаповского, Кизильского и Верхнеуральского 
районов обменялись опытом работы на радио,, 
прослушали записанную на пленку лекцию» 
главного редактора одной из редакций Все
союзного радио т. Ситяева о том. как писать 
информации. В; ПЕТРОВ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
25 апреля в 18 часов на левобережном ста

дионе «Металлург» состоится собрание членов: 
секции футбола. 

Быть всем членам секции и капитанам це
ховых футбольных команд. 

Заводской совет ДСО «Труд». 

ЗАКОНЧИЛАСЬ зим
няя спартакиада ме

таллургов. 
Нынешний год характе

рен массовым участием 
работников комбината во 
всех спортивных меропри
ятиях. Соревнования про
водились внутрицеховые 
(в сменах, бригадах, отде
лах) и затем в спор всту
пали сборные команды це
хов комбината. 

В спартакиаду включе
ны были четыре вида спор
та: лыжи, коньки, тяже
лая атлетика и баскетбол. 
Цехи, как это с давнего 
времени заведено, были 
разбиты на пять групп. 

В первой группе вышла 
на первое место команда 
листопрокатного цеха № 4. 
Листопрокатчики не име
ли себе равных в беге на 
коньках и в лыжных гон
ках. '"• 

Второе место .заняла 
команда обжимного це
ха обжимщики пре
успели в тяжелой атлети
ке. 

На третьем месте кол
лектив листопрокатного 
цеха № 3. Коронным ви
дом спорта у представите
лей этого цеха был бас
кетбол. Уже на протяже
нии нескольких лет онл 
главенствуют в, баскет
больных первенствах. До
стойно представляют эту 
команду и являются ее яд
ром ветераны баскетбола, 
в прошлом участники 
сборной города А. Прима
ков и В. Романов. 

Чемпион второй груп
пы — команда проволоч-. 

центральной электроста^ 
ции, электроремондаюго^ 
паровоздуходувнрйь элек
тростанции, центральной 
заводской лаборатории 

Наибольшее количество 
очков набрала команда 
центральной заводской ла
боратории. Три очка отда
лили от первого места 
команду КИП и автома,?* 
ки. А коллектив централь
ной электростанции, про
играв команде, службы по-
двичдо)о состава иолови-
щ d'ika,, отодвинулся на 

На первую ступеньку 
пьедестала удалось встать 
представителю газового 
цеха. 

Второе место присужде
но спортивному коллекти
ву цеха водоснабжения. И 
третье адеето заняли спорт-
смеЦьд цеха вентиляции. 

В финальном розыгры
ше зимней спартакиады 
комбината приняло уча
стие: в лыжных гонках— 
1114 человек, в конько
бежных забегах — 357 че
ловек, в соревнованиях по 

На пороге лета 
но-штрипсового ц е х а . 
Спортсмены цеха, предсе
дателем физкультурного 
коллектива которого явля
ется т. А. Молостов, оста
вили позади соперников 
во всех видах спорта. 

Второе место заняла 
команда цеха металличе
ских конструкций. На 
третьем месте — коллек
тив цеха подготовки со
ставов. 

Третья группа была 
представлена сильнейши
ми физкультурными кол
лективами — цеха конт
рольно - измерител ь н ы х 
приборов и автоматики, 

четвертое место. 
А вот как проходила 

борьба в четвертой груп
пе. Здесь потеснила со
перников команда завод
ской лаборатории метал
лургической теплотехни
ки. Она главенствовала в 
конькобежнрм и лыжном 
спорте. 

На втором месте спорт
смены листопрокатного 
цеха № 5, третье место 
заняли гипромезовцы. 

В пятой группе первое 
место оспаривали три рав
ных по силам команды — 
цеха вентиляции, цехов f&-
зового и водоснабжения. 

штанге — 455 человек и 
в баскетбольном первенст
ве — 610 человек. 

На днях во Дворце 
культуры имени Ленин
ского комсомола состоится 
спортивный вечер, где по
бедителям зимней спар
такиады будут вручены 
кубки, грамоты, дипломы 
и ценные подарки. 

По решению совета 
ДСО «Труд» металлурги
ческого комбината летняя 
спартакиада, посвящен
ная 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина, бу
дет проходить в три эта
па. 

Первый этап. Внутри
цеховые соревнования, ко
торые будут проводиться 
в сменах, бригадах, отде
лах. 

Второй этап. Полуфи
нальные соревнования,, ко
торые будут проводиться 
в группах цехов главного 
энергетика, главного меха
ника, мартеновского про
изводства, железнодорож
ного транспорта комбИна-
та^ прокатного производ
ства, коксохимического и 
доменного переделов, гор
ного управления. 

Третий этап. Финал. 
Здесь встретятся сборные 
команды всех производств; 

Летняя спар т а к и а д а 
включает следующие ви
ды спорта: штанга (фи
нальные соревнования по 
этому виду спорта будут 
проходить на стадионе 
имени 50тлетия Октября 
25—26 мая), волейбол 
(финальные встречи нач
нутся с 21 июня), легкая 
атлетика (начало соревно
ваний с 1 по 13 июля), 
гребля (начало соревнова
ний 26—27 июля), ту
ризм.(начало соревнований 
23—24 августа), пла
ванье (старт соревнова
ний на водной станции 
•комбината 9—10 августа). 

А. ШАМРАИ, 
наш нештатный 
корреспондент. 

2 3 апреля в 18 ча 
сов приглашаем всех 
председателей комите
тов и а к т и в и с т о в : 
ДОСААФ комбината 
в правобережный Дво
рец металлургов «За 
круглый стол» — на 
семинар по обмену 
опытом работы луч
ших цеховых комите
тов. 

Президиум комитета 
ДОСААФ комбината. 

Редактор 
Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ 

Коллектив листопро
катного цеха глубоко 
скорбит по поводу без
временной смерти ЧЕ
РЕПАНОВА Юрия Гри
горьевича и выражает 
соболезнование семье и 
родственникам покойно
го. 

Коллектив производст
венного отдела комбина
та выражает глубокое 
соболезнование диспет
черу мартеновских цехов 
Черепанову Григорию 
Петровичу по поводу 
безвременной смерти сы
на ЧЕРЕПАНОВА Юрия. 
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