
4 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 10 сентября 1974 года 

К НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 

В помощь учащимся и' студентам библиотека профсоюзного комитета | комбината 
развернула стенды не только в центральном отделении, но и в своих филиалах, нахо
дящихся во многих цехах. На этих стендах представлена литература по различным 
областям знаний. 

На снимке: читатели библиотеки у одного из стендов. 

Б Л А Г О Д А Р И М 
П Е Д А Г О Г О В ! 

Нынешний год для моло
дежи цеха металлоконструк
ций стал спортивным. Осо
бенно активное участие при
няли молодые металлисты в 
летней спартакиаде, которая 
началась в апреле с сорев
нований по плаванию. Кол
лектив цеха выставил свою 
команду, "которая заняла 
шестое место среди цехов 
своей группы. И эта, каза
лось бы, скромная победа 
окрылила ребят. Ведь не 
так уж просто занять при
зовое место среди множест
ва команд-участниц. 

Дружно вышли все и на 
весеннюю эстафету. В ре
зультате — пятое место..По
том пятое место по народ
ной гребле, второе — по ту
ризму. Лидирует сейчас 
команда футболистов цеха 
и в первенстве комбината по 
футболу... 

— Раньше у нас такого 
не было, — рассказывает 
секретарь комсомольской ор
ганизации Ольга Орефье-
ва, — как какое-то спортив
ное мероприятие, собрать 
некого. И вот все перемени
лось с тех пор, как в наш 
цех пришел работать Алек-

РАСЧЕТНЫЙ ЧЕК 

сберегательной к а с с ы — 
денежный документ для рас
четов населения с магазина
ми за товары долговремен
ного пользования. 

Расчетный чек — именной 
документ, и выдается он 

^сберегательной кассой на 
денежную сумму, которая 
вносится наличными деньга
ми или списывается со сче
та по вкладу. Выдаются че
ки всеми сберегательными 
кассами первого разряда. 
Действительны они в тече
ние двух месяцев, не считая 
дня выдачи. 

Неиспользованный чек 
должен быть предъявлен -в 
центральную сберегатель
ную кассу города, где он 
был выдан, для зачисления 
суммы на счет по вкладу 
или получения наличных 
денег. 

Г. ЛЮТОВА, 
инспектор центральной 

сберегательной кассы 
Н> 1693. 

рабочих, заядлых спортсме
нов. Для самого же Алексея 
спорт был всегда любимей
шим делом жизни. В шко
ле гонял футбол, играл в 
хоккей, участвовал во всех 
соревнованиях. Потом ар
мия — и снова свое свобод
ное время посвящал спор
ту. После армии «личного» 
времени стало в обрез. 

низании спортивной работы. 
С тех пор спортивная 

жизнь цеха заметно оживи
лась. Вместе со своими 
друзьями — кузнецами Вик
тором Зуевым, Владимиром 
Васиным, мастером кранов
щиков Александром Крае
вым Алексей «сколотил» ос
новное ядро команды, кото
рая и стала защищать спор-

ШЕФЫ И ПОДШЕФНЫЕ 

Д Р У З Ь Я 
ВСТРЕЧАЮТСЯ 

В Н О В Ь 
Новый учебный год по

служил в коллективах цехов 
комбината началом шефской 
работы со школьниками. 
Второго сентября шефы бы
ли среди почетных гостей на 
торжественных линейках во 
всех школах. 

Пришли поздравить с на
чалом учебного года учени
ков школы № 39 и работни
ки огнеупорного производ
ства. От имени огнеупорщи
ков председатель профкома 
производства В. И. Рудаков 
вручил школе памятный су
венир. На первом уроке — 
школьном ' часе, который 
прошел в каждом классе, 
шефы рассказали о трудо
вых делах комбината, про
изводства, лучших людях 
коллектива. Ребята с боль
шим вниманием выслушали 
их интересные рассказы. 

А. БРИЧКО, 
ветеран труда. 

тивную честь цеха. 
— В прошлом году, — 

рассказывает Алексей, — 
нам пришлось играть в фут
бол ввосьмером. Не хватало 
футболистов. В этом — 
команда выступает в пол
ном составе, да еще и с за
пасными... 

— Мне здесь нравит
ся, — говорит А. Каэнеде-
лов. — И работа, и коллек
тив. Профессия кузнеца тя
желая, требует большой фи
зической закалки, ловкости. 
А спорт помогает стать 
сильным и закаленным. Те, 
кто постоянно занимается 
спортом, с большим жела
нием участвуют во всех со-, 
ревнованиях, и работают, 
как правило, лучше. Сейчас 
у нас таких в цехе стано
вится все больше и больше. 
И скучать теперь не прихо
дится. 

Многие в цехе прониклись 
уважением к этому высоко
му стройному парню, сумев
шему увлечь не одного ра
бочего цеха спортивными 
занятиями. А спорт любит 
таких энтузиастов. 

Л. МИЛОВА. 

В этом году в нашей 
семье произошло радостное 
событие — наша дочь Таня 
пошла учиться в первый 
класс. До школы она ходи
ла в специализированный 
детский сад № 7. Здесь ра
ботают две логопедические 
группы, которые подготав
ливают к школе детей с на
рушениями речи (заикание, 
невнятное произношение). 
После специальных занятий 
дети преодолевают эти не
достатки. 

Благодаря врачу-логопе
ду Ксении Семеновне Сая-
ковой, воспитателям Татья
не Даниловне Михура, Га

лине Петровне Васильевой 
наша дочь, а также десятки 
других дошкольников пре
одолели дефекты речи, полу
чили серьезную подготовку 
к занятиям в школе. 

Много сил и энергии от
дает нашим детям заведу
ющая Мария Ивановна Ко-
ротенко. Помещения детско
го сада светлые и простор
ные, территория его утопает 
в зелени и цветах. 

От всей души желаем 
коллективу детсада дальней
ших успехов в их большом, 
и благородном труде уже с 
новыми воспитанниками. 

Супруги ЖИЖИНЫ. 

В Н И М А Н И Ю С Л У Ш А Т Е Л Е Й 
В Е Ч Е Р Н Е Г О У Н И В Е Р С И Т Е Т А 
М А Р К С И З М А - Л Е Н И Н И З М А 

Горком КПСС' извеща
ет о том, что начинаются 
занятия в вечернем уни
верситете марксизма-ле
нинизма: 

10 СЕНТЯБРЯ 
в МГМИ (здание 

стройфака) 
— отделение медицин

ских работников (груп
па специалистов с выс
шим образованием) —• 
I курс — аудитория 26. 

Начало занятий с 15 
часов. 

12 СЕНТЯБРЯ 
в МГМИ (здание 

стройфака) 
— отделение междуна

родных отношений — 
I курс — аудитория 43, 
II курс — аудитория 36; 

— отделение философ

ское — I курс — аудито
рия 2 5 , ' II курс — ауди
тория 26; 

— отделение этики и 
коммунистического воспи
тания — II курс —ауди
тория 22; 

— отделение политин
форматоров — I курс — 
аудитория 32, II курс — 
аудитория 39; 

— отделение работни
ков партайно-пОлитиче-
ской работы — II курс 
— аудитория 39а. 

Начало занятий в .18 
часов 40 минут; 

— отделение медицин
ских работников (группа 
специалистов со средним 
образованием) — I курс 
— аудитория 26. 

Начало занятий в 15 

часов. 
16 СЕНТЯБРЯ 

— отделение препода
вателей военного дела в 
учебных заведениях. 

17 СЕНТЯБРЯ 
— отделение препода

вателей иностранного 
языка. 

20 СЕНТЯБРЯ 
— отделение препода

вателей математики. 
Все отделения препо

давателей будут зани
маться по адресу: ул. Ка
линина, 18, 3-й этаж (зда
ние бывшей школы № 38). 

Начало занятий с 
15 часов. 

О начале занятий от
деления библиотечных 
работников будет объяв
лено дополнительно. 

Вторник. 10 сентября 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Утренняя 
гимнастика, 11.20 — Но
вости. '11.30—«Клуб кино
путешествий». Ведет пе
редачу Ю. А. Сенкевич. 
12.30 — С. Сапиро. «Без 
конца». Телевизионный 
многосерийный спек
такль. Часть 1-я. 17.25 — 
Программа передач. 17.30 
— «Мир, полный солнца». 
Телевизионный докумен
тальный' фильм (Баку). 
17.45 — «Русская сказ
ка». Передача по литера
туре. 18.20 — «Мы знако
мимся с природой». 
18.45 — «Объектив». 19.15 
— В эфире — «Моло
дость». Пресс-конферен
ция Героя Социалистиче
ского Труда депутата 
Верховного Совета СССР 
члена ЦК КПСС бригади
ра колхоза «Кубань» 
Усть-Лабинского района 
Краснодарского к р а я 
М. И. Клепикова. 20.00 — 
Новости. 20.15 — «В каж
дом рисунке — солнце». 
20.30 — «Впереди океан». 
Телевизионный очерк о 
тюменских нефтяниках. 
Передача 1-я. 21.00 — 
«Мастера художествен
ной гимнастики». Премь
ера телевизионного доку
ментального ф и л ь м а . 
21.45 — Играет лауреат 
Международного конкур
са М. Гилельс. 22.10 — 
Премьера телевизионного 
многосерийного спектак
ля. С. Сапиро. «Без кон
ца». Часть 2-я. 23.00 — 
«Время». 23.30 — Ме
ждународной турнир по 
хоккею на приз газеты 
«Известия». С б о р н а я 
СССР — сборная Фин
ляндии. 2-й и 3-й пери
оды. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. ' 
ЧСТ. 19.05 - Выпуск ; 

технической информа- . 
ции. 19.15 — «Кузнецы». 1 

Телевизионный доку мен- \ 
тальный фильм. 19.30 — I 
Новости. 19.50 — Вечер
няя сказка малышам. 
20.00 — Фильм киноре
жиссера Сергея Гераси
мова. «Комсомольск». 
21.40 — Наши гости. 

Среда, 11 сентября 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — «Мы — 
юные интернационали
сты». 12.00 — С. Сапиро. 
«Без конца».-Телевизион
ный многосерийный спен-
такль. Часть 2-я. 18.00 — 
«По родной стране». Раз
витие народного хозяй
ства СССР. 18.30 — «Сло
во о полку Игореве». Пе
редача по литературе. 
19.00 — «Наука сегод
ня». 19.30 — «Сильные, 
смелые, ловкие». Об ито
гах спортивного пионер
ского лета. 20.00 — Но
вости. 20.15 —«Театр «Ко
локольчик». 20.30 — «Иг
рает Л. Власенко. В про
грамме — произведения 
Ф. Листа. 21.00 — «Чили: 
время борьбы, время 
тревог». 22.00 — Премье
ра телевизионного много
серийного спемтакля. 
С. Сапиро. «Без конца». 
Часть 3-я. 23.00 — «Вре-

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 

19.00 — Мультфильм для 
детей. 19.20 — Фильм-
концерт. 

Ч С Т . 19.50 — Вечерняя 
сказка малышам. 20.00 — 
Фильмы кинорежиссера 
Сергея Герасимова. «Мо
лодая гвардия». «Художе
ственный фильм. 1-я и 
2-я серии. 22.50 — У нас 
в гостях газета «Комсо
молец». 

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
С понедельника в кино

театре имени Горького 
демонстрируется новый 
художественный фильм 
«Огонь». Этот фильм по
священ рабочим совет
ской. Украины, рассказы
вает о зарождении социа
листического соревнова
ния в годы первых пяти
леток, о роли партии в 
воспитании нового об
щества. Фильм снят на 
киностудии А. Довженко. 
Автор сценария А. Сац-
кий. Ре ж иссер -пост ан ов -
Шик Ю. Лысенко. 

«Юлиана» — художе
ственный фильм Герман
ской Демократической 
Республики, рассказыва
ет о нескольких месяцах 
из жизни молодой жен
щины, медицинской сест
ры Юлианы, об опреде
лившихся наконец ее от
ношениях с мужем и ок
ружающими людьми. Но
вая цветная кинокомедия 
киностудии «Грузия -
фильм» ' «Чудаки»—прит
ча о дерзких мечтателях 
и силе человеческого ду
ха. "'• 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 
Коллектив мартеновского цеха №-2 с глубоким при-

скорбием извещает о смерти старейшего работника цеха 
МИТРОШКИНА Степана Михайловича и выражает собо
лезнование семье и родственникам покойного. 

Администрация, партбюро, цехком обжимного цеха 
Ns 1 глубоко скорбят по поводу безвременной смерти од
ного из старейших работников цеха члена КПСС 
КОСОЛАПОВА Максима Васильевича и выражают искрен
нее соболезнованиесемье и родственжинам r ic^^uHortx 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж. 
Телефоны: редактор — 3-38-04; заме

ститель редактора — 3-50-70; ответствен
ный секретарь — 3-47-04; общие — 
3-07-98, 3-14-42, 3-40-35, 3-31-33; фотолабо
ратория — 3-14-42. 
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СПОРТ ЛЮБИ Т 

АКТИВН ЫX 

сей Казнеделов. 
Леша, так зовут его е це

хе, устроился сюда кузне
цом чуть больше года на
чал. Общительный по ха
рактеру, сразу же нашел 
здесь друзей. Как обычно 
бывает, дружбе способству
ют какие-то общие инте
ресы, стремления, занятия. 
А в цехе много молодых 

Пошел работать, женился, 
закончил вечернюю школу, 
но спорт не оставил. 

— Когда я пришел в цех', 
то встретил здесь Олю 
Орефьеву — мы с ней .сосе
дя. Она — волейболистка. 
Выступает в сборной города, 
— вспоминает А. Казнеде
лов.—Оля сразу же попроси
ла меня помочь ей в орта-


