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ПО ПУТИ, НАМЕЧЕННОМУ СЪЕЗДОМ 
Магнитогорский драмати

ческий театр им. А. С. Пуш
кина 27 февраля закончил 
декаду показа спектаклей, 
посвященную XXV съезду 
КПСС. В эти дни, как и в 
дни, предшествующие съез
ду, театр жил напряженной 
жизнью. Коммунисты и ком
сомольцы театра понимали, 
что декада подводит опре
деленный итог работы кол
лектива, итог того, с каким 
репертуарным багажом во
шел театр в десятую пяти
летку. А свидетельство воз
росшего идейно-творческого 
уровня — теплота приема 
спектаклей магаитогорцами. 

iB Отчетном докладе на 
XXV (съезде КПСС Леонид 
Ильич 'Брежнев сказал, что 

для истекших лет характер
на дальнейшая активизация 
деятельности творческой ин
теллигенции, которая вносит 
все более весомый вклад в 
общей а рта иное, общей ар од -
ное дело строительства ком
мунистического " общества. 
Это в полной мере относит
ся и к нашему театру. Такие 
спектакли, как («Цветы на 
асфальте», «Старомодная 
комедия», «Энергичные лю
ди», «Интервью в Буэнос— 
Айресе» (одна из лучших 
работ театра и режиссера" 
Ю. А. Тамерьяна) надолго 
останутся в памяти зрите
лей Магнитогорска. IB этих 
спектаклях творческий кол
лектив глубоко раскрыл ак
туальную тему современно

сти, тему интернационально
го долга трудящихся всего 
мира. А разве можно за
быть спектакли прошлых лет 
и, в частности, i«A зори здесь 
тихие», который вернул нас 
в уже 'ставшие далекими 
грозные годы войны, заста
вил склонить головы перед 
юными 'бойцами, свершив
шими подвиг, отдавшими 
жизни за независимость на
шей Родины. 

Немало добрых слов за
служивают партийные и хо
зяйственные руководители, 
которые, помогая театру, 
вносят огромный вклад в 
дело воспитания нового че
ловека — человека комму
нистической формации. Хо
чется отметить главного 

прокатчика к о м б и в а т а 
тов. А. М. Литвака, проф
союзных работников прокат
ного передела комбината то
варищей IB. П. Карпова, 
П. Д . Легенько, В. С. Кожа-
нова, М. iB. Попову и дру
гих, которые день посеще
ния театра рабочими и слу
жащими (13 февраля сумели 
превратить в настоящий 
праздник. 'То, как тепло был 
принят спектакль, цветы, 
подаренные актерам, — есть 
высшая награда за их труд. 

'В ближайшее время на 
сцене театра будут показа
ны новые спектакли: «Дра
ма из-за лирики» (Г. Полон
ского (режиссер Л . Власо
ва—Ризз), «Карлсон, кото
рый живет на крыше, прини

мает гостей» А. Линдтрена 
(режиссер В. Геворгян), 
«Уходя, обернись» Э. Воло
дарского (режиссер О. Аль-
шиц), «Коварство и любовь» 
Ф. Шиллера ( р е ж и с с е р 
Ю. Тамерьян). 25 февраля в 
театре состоялся митинг в 
честь открытия XXV съезда 
КПСС. В своих выступлени
ях коллектив театра заве
рил тружеников легендарной 
Магнитки, что все постав
ленные и готовящиеся к по
становке спектакли пройдут 
на высоком' творческом и 
идейном уровне, что коллек
тив театра приложит все си
лы для выполнения задач, 
поставленных XXV съездом 
КПСС. 

А. ШЛАФМАН, 
сотрудник Магнитогорского 

драматического театра 
им. А. С. Пушкина. 

И СПОРТ, И ТРУД 
Знакомьтесь: (Владимир Пятин — разливщик второго 

мартеновского цеха. В цех (Владимир пришел два года 
назад, после службы в армии. За это время он снискал 
уважение у своих товарищей по работе и зарекомендо
вал себя как отличный специалист и добросовестный ра
ботник. 

Владимир — отличный спортсмен. Свободное от ра
боты время он отдает любимому виду спорта —• штанге. 
За четыре года занятий Владимир добился определенных 
успехов: стал перворазрядником, чемпионом города сре
ди юниоров и вторым призером первенства области. А на 
недавно проходившем первенстве города среди взрослых 
он занял третье призовое место. 

Как говорит сам Владимир: работа разливщика требу
ет много сил и настойчивости. Эти качества он сполна 
получает на занятиях в секции штанга нашего комби
ната. 

П А СНИМКЕ: Владимир ПЯТИН на тренировке. 
Фото Ю. Попова. 

СПОРТ. 

В ЦЕХЕ— 
ДЕКАДА 

Недавно во втором 
мартеновском цехе на 
сменно-встречном собра
нии выступил первый 
секретарь городского ко
митета партии В. В. Ко
лосок, который дал крат
кий анализ работы в де
вятой пятилетке индуст
риальных городов Союза, 
Магнитогорского метал
лургического комбината. 

О дальнейшем разви
тии и строительстве на
шего города, о планах 
реконструкции комбина
та рассказал металлур
гам 24 февраля председа

тель горисполкома А. М. 
Панков. 25 февраля здесь 
же с докладом о разви
тии социалистического 
соревнования, улучшении 
труда и быта трудящих
ся М М К выступил пред
седатель профкома ком
бината В. М. Архипов. 
26 февраля перед стале-
пл а;в ил ыциками втор ог о 
цеха выступил с анали
зом работы в девятой пя
тилетке предприятий ле
вого берега второй секре
тарь Левобережного рай
онного комитета партии 
В. Л . Кривощеков. 

Д. ГУДКОВ, 
председатель цехо
вого комитета проф
союза мартеновско

го цеха № 2. 

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ 

С неослабным внима
нием .следят сортопрокат
чики комбината за рабо
той XXV съезда КПСС. 
Ежедневно на сменно-
встречных собраниях це
хов ые полита нф орм агго-
ры комментируют речи 
выступающих, на съезде, 
подводят итога работы 
партийного форума за 
каждый день. Отлично 
аправляготся с обязанно
стями политинформатора 
мастер смены Л . Рожков, 
мастер смены пропаган
дист школы комтруда А. 
Жунии и другие. 

Ю. САМОРОКОВ, 
председатель цехо
вого комитета проф
союза сортопрокат

ного цеха. 

ВПЕРЕДИ -
ДОСААФ ММК 
Рассмотрев работу пер

вичных о р г а я и з а ц и й 
ДОСААФ «Об итогах Все
союзного социалистического 
соревнования среди органи
заций ДОСААФ города и 
организаций ДОСААФ ком
бината за 1976 год», прези
диум городского комитета 
ДОСААФ постановил: приз
нать победителем социали
стического соревнования и 
присудить первое место с 
вручением переходящего 
Красного знамени города 
коллективу ДОСААФ ММК. 

На городском слете при
зывной молодежи председа
тель городского комитета 
ДОСААФ А. Е. Бабанов 
вручил переходящее Крас
ное знамя города председа
телю первичной организации 
ДОСААФ комбината В. П. 
Сафонову. Принимая пере
ходящее Красное знамя, 
члены ДОСААФ комбината 
заявили, что первичные це
ховые о р г а н и з а ц и и 
ДОСААФ комбината прило
жат все свои силы для вы
полнения социалистических 
обязательств на 1976 год. 

Н. ЛИХОЛЕТОВ, 
инструктор ДОСААФ ММК. 

Зима в Уральских горах — 
одно из прекраснейших вре
мен года. Морозным синим 
вечером в снегах замерцает 
огонек, и взгляду туриста от
кроется крохотный кордон лес
ничего, живущий своей раз
меренной жизнью. 

Рис. П. Хныхина. 

НОРМАМ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА — СЛЕДОВАТЬ! 

О б я з а т е л ь н о д л я в с е х 
В целях усиления спроса 

с нарушителей правил тех
ники безопасности и улуч
шения работы инженерно-
технических работников по 
профилактике производ
ственного травматизма в 
январе прошлого, 1975 года 
на комбинате введена систе
ма индивидуальных книжек 
по. технике безопасности с 
отрывными талонами. А для 
усиления постоянного кон
троля за состоянием техно-
л огич еокогю об ор уд овани я, 
грузоподъемных машин и 
механизмов, электричеокого 
и газового хозяйства введе
на система целевых прове
рок исполнения мероприятий 

по охране труда я техни
ки безопасности начальника
ми цехов. Однако не везде 
еще она нашла применение. 

Так, руководители цеха 
ремонта 'металлургического 
оборудования № 2 (началь
ник Цеха А. В. Зим ейский) 
не в полном объеме и нека
чественно выполняют требо
вания указанных систем и 
допускают их нарушение. 
При проверке, проведенной 
ОТБ в январе, обнаружено, 
что .ученику фрезеровщика 
Л . Гусеву, поступившему в 
цех 10 декабря ,1975 года, 
подсобной транспортной ра
бочей С. Возной, поступив
шей Ш декабря прошлого 

года, книжки по технике 
безопасности были выданы 
только в январе 1976 года. 

В цехе допускается нару
шение системы целевых про
верок по охране труда и 
технике безопасности. Сог
ласно графику, утвержден
ному директором комбината, 
каждую субботу должна 
проводиться • проверка со-
с то яния грузоиодъемн ых 
машин и механизмов. Эту 
проверку по действующему 
положению должен прово
дить заместитель начальни
ка цеха П. М. Лишанко. Но 
он самоустранился от про
ведения этих проверок. На
чальник цеха А. В. Зимен-

скии мирится с этим. 
До последнего времени 

вообще не проводились це
левые проверки на ремонтах 
пр ок а тного обор удов ан и я, 
которые выполняли ремонт
ники ЦРМО № Й. В резуль
тате — несчастный случай 
25 декабря прошлого года 
на ремонте редуктора кан
тователя рулонов в листо
прокатном цехе № 2 со сле
сарем Н. Подивиловым. 

И вывод один: руковод
ству ЦРМО № 2 необходимо 
срочно пересмотреть свою 
позицию, строго выполнять 
требования принятых на 
комбинате систем по профи
лактике несчастных случаев. 

В. ГРАЧЕВ, 
инженер ООТ и ТВ 

комбината. 

0 Вторник, 2 марта 
^ Шестой канал 
^ 8.55 — Программа пере 
А дач. 9.00 — Новости. 9.10-
) (Цв.). Утренняя гимнаст» 
f ка. 9.30 — (Цв.). Програи 
jj ма мультфильмов. 10.00 -
1 (Цв.). «Внимание — прирс 
5 да». Д о к у м е н т а л ь н ы 
i фильм. 10.30 — С. Прокофс 
J ев — Седьмая симфоиш 
i Исполняет академически 
i оркестр Московской госу 
j дарственной филармонии 
j Дирижер — Ю. Симоно! 
j 11.00 — «Очевидное — не 
i вероятное». 12.00 — (Цв) 
4 «На XXV съезде КПСС» 
114.40 — Программа пере 
j дач. 14.45 — (Цв.). «Откры 
j вая мир». Документальны) 
{фильм. 15.35 — (Цв.).'Кон 
j церт советской песни. 16.0 
j — «Образ коммуниста i 
j творчестве М. Шолохова» 
J 16.45 — (Цв.). Выступлени 
[ансамбля «Волынянка» 
117.15 — (Цв.). «Отзовитесь 
(горнисты!». 18.00 — (Цв.) 
J «Дневник XXV съезд! 
! КПСС». 18.30 — „(Цв.). Сти 
, хи и песни о Москве. 18.4! 
! — (Цв.). «Главный деш 
I жизни». Премьера телеви 
|знойного документальноп 
[фильма. 19.45 — (Цв.) 
j Премьера телевизионной 
художественного фильм: 

I «Фантазия» (по мотива» 
I повести И. С. Тургенев) 

«Вешние воды»). 21.00 -
j «Время», информационна) 
| программа. 22.00 — (Цв.) 
| «А ну-ка, девушки!». 23.31 
| — Новости. 
| Двенадцатый канал 
I ЧСТ. 19.05 — ПрограмМ£ 
| передач и новости. 19.30 — 
I Ответы на вопросы садово 
дов. 

МСТ. 20.00 — Мультипли
кационный фильм. «Коло 
бок». 20.10 — Новости. 20.2J 
— «Чайковский». Худо
жественный фильм. 

Среда, 3 марта 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10— 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 —: (Цв.). «Умелые 
руки». 10.00,— «Музыкаль
ный абонемент». Бетховен 
— Пятая симфония. 10.45— 
(Цв.). «Фантазия». Телеви
зионный фильм. 12.00 — 
(Цв.). «На XXV съезде 
КПСС». 14.40 — Програм
ма передач. 14.45 — «Твой 
труд — твоя высота». Ки
нопанорама. 15.30 — (Цв.). 
Фильм — детям. Програм
ма телевизионных коротко
метражных художествен
ных фильмов: «Подзорная 
труба», «Пожар во флиге
ле», «Где зто видано, где 
это слыхано». 16.35 — 
(Цв.). «Наука сегодня». 
17.05 — «Адреса молодых». 
18.00 — (Цв). «Дневник 
XXV съезда КПСС». 18.30— 
(Цв.). С. Михалков. «День 
Родины». 18.45 — Встреча 
с делегатами XXV съезда 
КПСС. 19.00,— (Цв.). «Му
зыкальные вечера для юно
шества». Передача из Ко
лонного зала Дома союзов. 
19.55 — (Цв.). «Фронт Ан
голы». Премьера телевизи
онного документального 
фильма. Автор — полити
ческий обозреватель В. Ду
наев. 21.00 — «Время». Ин
формационная программа. 
«На XXV съезде КПСС». 
22.00 — (Цв.). Кубок евро
пейских чемпионов по фут
болу. «Динамо» (К ) — 
«Сент-Этьенн» (Франция). 
Передача из Симферополя. 
В перерыве — тираж 
«Спортлото». 23.45 — Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.05 — Программа 

передач и новости. 19.30 — 
«От съезда к съезду». «С 
каждым годом выше и кра
сивее». 19.50 — Вечерняя 
сказка малышам. 20.00 — 
Адрес подвига — пятилет
ка. ' 

МСТ. 21.10 — Новости. 
21.25 — «Белая акация». 
Художественный фильм. 
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