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Идя навстречу 50-летнему юбилею города Маг
нитогорска, у п р а в л е н и е , партийный, проф
союзный и комсомольский комитеты комбината, 
редакция газеты «Магнитогорский металл» объяв
ляют литературно-художественный конкурс под 
девизом «Гордость наша — Магнитка»'на лучшее 
произведение о человеке труда, славной комсомо
лии и рабочей молодежи нашего комбината, о 
вдохновенном творце советской действительности. 

В материалах, присылаемых на конкурс, долж
ны найти отражение богатый духовный мир наше
го современника — советского человека, непоколе
бимая убежденность в торжестве идей Ленинской 
партии и комсомола, созидательная героика наших 
будней, развитие славных традиций первостроите-
лей Магнитки, творческий накал социалистическо
го соревнования за выполнение планов-обяза
тельств по повышению эффективности и качества 
работы каждым трудящимся и комбината в целом. 
Важно на документальной основе показать бога
тейшие возможности советского образа жизни, по
беду коммунистической морали и нравственности. 

Итоги конкурса будут подведены к 1 января 
1979 года. 

Установлены премии за рассказ, поэму, серию 
очерков: 

первая — 100 рублей; 
вторая ( две) — 80 рублей; 
третья (три) — 60 рублей. 

За счерк, серию зарисовок, репортажей, цикл 
стихотворений, рисунков или фотографий: 

первая — 60 рублей; 
вторая (две) — 45 рублей; 
третья (три) — 30 рублей. 

Кроме того, учреждены десять поощрительных 
премий по 20 рублей каждая. 

Материалы следует направлять по адресу: 
ул. Кирова, 70, 3-й подъезд, 4-й' этаж, редакция 
газеты «Магнитогорский металл» (с пометкой «На 
конкурс «Гордость наша — Магнитка»). 

ПОЛОЖЕНИЕ О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 
СТЕННОЙ ПЕЧАТИ 

В целях дальнейшей активизации цеховой стен
ной печати и наглядной агитации управление, пар
тийный, профсоюзный и комсомольский комитеты 
комбината, редакция газеты «Магнитогорский ме
талл» объявляют смотр-конкурс стенной печати. 

Стенгазеты и средства наглядной агитации, 
представленные на смотр, должны всесторонне от
ражать производственную, общественную и куль
турную жизнь рабочей молодежи, комсомольцев) 
всего производственного коллектива. Должна ак
тивно вестись борьба за развитие социалистическо
го соревнования в цехе; стенгазеты и средства на
глядной агитации должны выходить регулярно; 
организационный уровень работы редколлегии дол
жен быть высоким и, главное, высокой должна 
быть эффективность выступлений стенной печати. 

Для поощрения редколлегии стенной печати ус
танавливаются следующие премии: 

первая — 80 рублей; 
вторая (две) — 60 рублей; 
третья (четыре) — 50 рублей. 
В ходе смотра-конкурса газета «Магнитогор

ский металл» будет регулярно давать обзоры 
стенгазет и наглядной агитации, печатать луч
шие материалы из стенгазет, «Молний», листков 
«КП» и т. д. 

Итоги смотра-конкурса стенной печати будут 
подведены к 1 января 1979 года. 

Оргкомитет. 

На снимке Н. Нестеренко запечатлен момент выступления ансамбля баянистов 
левобережного ДКМ под руководством Н. Д. Хоменко. Этот ансамбль пользуется боль
шой популярностью у любителей музыки. 

К юбилею Магнитки 
Близится 50-летие Магнит

ки. В цехах комбината уже 
сейчас ведется большая ра
бота по подготовке к встре
че этого события. В шестом 
листопрокатном цехе, напри
мер, разрабатываются меро
приятия, направленные на 
улучшение условий труда 
прокатчиков, на благоуст
ройство территорий цеха — 
озеленение, высадйа цвето^ 
асфальтирование пешеходе 
ных дорожек. Мероприятия 
предусматривают обновление 
наглядной агитации, прове
дение цикла лекций на тему 
«Наш город». 

В. СТЕПНОЙ. 

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
График заездов детей в п/лагеря ММК и родительских собраний 

Название 
пионерского лагеря I смена Родитель

ское собран. II смена Родитель
ское собран. III смена Родитель

ское собран. 

«Сосновый бор» (санат.) с 1 по 30 июня 29 мая с 1 по 30 июля 26 июня с 31 июля по 24 июля 

«Сосновый бор» (пионер.] 
28 августа 

«Сосновый бор» (пионер.] с 5 по 30 июня 31 мая со 2 по 27 июля 27 июня с 29 июля по 25 июля 

«Горный воздух» с 3 по 28 июля 28 июня 
23 августа 

«Горный воздух» с 6 июня по 1 июня с 3 по 28 июля 28 июня с 30 июля по 26 июля 

«Горное ущелье» 
1 июля 

с 4 по 29 июля 29 июня 
24 августа 

«Горное ущелье» с 7 июня по 2 июня с 4 по 29 июля 29 июня С 31 июля по 27 июля 

«Озерное» 
2 июля 25 августа 

«Озерное» с 8 июня по 5 июня с 5 по 30 июля 30 июня с 1 по 26 августа 28 июля 
3 июля 

«Олимпия» с 8 июня по 
3 июля 

с 5 по 30 июля с 1 по 26 августа 

Городские лагеря при 
школах: № 4, 8, 12, 14 с 1 по 30 июня с 1 по 30 июля 
18, 21, 25, 39, 45, 53, 58 
63, 57, 66 

ПЕРЕД 
РАБОЧЕЙ 
АУДИТОРИЕЙ 

Для трудящихся четвер
того листопрокатного цеха 
уже давно стали привычны
ми лекции, чтение которых 
организует для них цеховой 
комитет профсоюза. Ежеме
сячно работники цеха про

слушивают четыре—пять лек
ций. Особой популярностью 
пользуются у них лекции о 
международном положении 
на современном этапе разви
тия межгосударственных от
ношений. Т а к а я лек
ция была прочитана ра
ботникам цеха в прошлый 
четверг. Перед рабочей ау
диторией выступал лектор 
общества «Знание» Н. И. 
Шамаков. А на следующий 
день рабочие собрались в 
красном уголке цеха, чтобы 

прослушать лекцию «Охра
на общественного порядка и 
борьба с преступностью». 

Б. СОЛОДЫШЕВ, 
председатель комитета 
профсоюза ЛПЦ № 4. 

В О Л Е Й Б О Л 
Закончились соревнования 

по волейболу в зачет летней 
спартакиады ММК среди 
команд, входящих в пятую 
и шестую группы. В борьбу 
включились спортсмены чет
вертой группы, где преобла
дают команды цехов прокат
ного передела. И уже пер
вые встречи показали,что во 
многих командах не все об
стоит благополучно с дис
циплиной. 

Еще до начала соревнова
ний стало известно, что один 
из лидеров этой группы — 
команда копрового цеха № 1 
— отказалась от участия в 
соревнованиях ввиду неу
комплектованности команды. 

Команда же ЦПС не яви
лась на первую игру. Капи
тан волейболистов цеха из
ложниц А. Ибрагимов так 
и не дождался своих двух 
игроков. По этой причине 
тоже пришлось согласиться 
с поражением. Этот тур 
практически был туром про
катчиков. Лишь команде 
ЦРМО № 1 (капитан В. Вер-
хошенцев) удалось оказать 
сопротивление команде ЛПЦ 
№ 4, но тоже безуспешно. 
Победу одержали в этом ту
ре команды ЛПЦ (капитан 
В. Глаголев), ЛПЦ № 4 
(капитан В. Улегин), ОЗЦ 
т 1 (капитан Н. Строкин), 
ПШЦ (капитан А. Муткур), 
ЛПЦ № 7 (капитан С. То
порков). Эти команды уком
плектованы более удачно и 
вряд ли кому из команд це
хов других производств 
удастся вмешаться в их спор 
быть сильнейшими. 

П. ПЕТУХОВ, 
инструктор-методист. 

В П Е Р В Ы Е В НАШЕМ ГОРОДЕ! 
После успешных гастролей в Австралии с 27 мая на арене 

Магнитогорского цирка начинает свои выступления'уникальный 
коллектив — «Цирк на льду». Большое феерическое представле
ние в двух отделениях. 

Начало представлений: в субботу — в 15-30 и 19-30, в воскресенье — в 12, 
15-30 и 19-30; в остальные дни — в 19-30. 

Открыта предварительная продажа билетов. Принимаются заявки на коллек
тивные посещения. 

М . И. Лактионов 
17 мая после непродолжи

тельной тяжелой болезни 
скончался ветеран Великой 
Отечественной войны на
чальник участка» ОТК Миха
ил Иванович Лактионов. 

М. И. Лактионов родился 
13 ноября 1923 года. Окон
чив среднюю школу, М. И. 
Лактионов с оружием в ру
ках защищал нашу Родину, 
участвовал в боях под Ста
линградом. 

После окончания Магни
тогорского индустриального 
техникума работал в ОТК 
контрольным мастером. Сов
мещая работу с учебой, 
окончил институт, был наз
начен на должность руково
дителя участка ОТК 

М. И. Лактионов обеспе
чивал высококвалифициро
ванный надзор за соблюде
нием технологии в цехах, от
личался деловитостью и 
принципиальностью. Актив
но участвовал в обществен
ной жизни отдела, избирал
ся председателем цехкома 
профсоюза. 

Ушел из жизни отличный 
организатор, отзывчивый то
варищ. 

Светлая память о М. И. 
Лактионове навсегда сохра
нится в наших сердцах. 

Группа товарищей. 

ВТОРНИК, 23 мая 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика, 8.ээ. 
«Ребятам о зверятах». 
9.25. «Весенние перевер
тыши». Художественный 
фильм. 14.00. Программа 
документальных фильмов 
социалистических стран. 
14.55. «Основы Советского 
государства и права». 
15.25. «Родная природа». 
15.45. «Песни и танцы на
родов СССР». 16.15 «Кни
га в твоей жизни». 17.00. 
«Село: дела и проблемы». 
17.30. Новости. 17.45. «По

левая почта «Подвига». 
10.15. Премьера телефиль
ма «Пусть цветут ромаш
ки». Болгария. 19.10. С 
Прокофьев. «Третий кон
церт для фортепиано с 
оркестром». 19.40. Премь
ера телевизионного долу-
ментально, о фильма «Все
гда с народом». О поездке 
товарища Леонида Ильича 
Брежнева по Сибири и 
Дальнему Востоку. 20.30. 
«Время». 21.00 «Лица 
друзей». 21.45. Концерт. 
22.15, Новости. 

Двенадцатый канал 
13.05. «Экран животно

вода». 18.45. Наша почта. 
18.55 (Цв.). Мультфильм. 
19.10. «Впила, ие: клеще
вой энцефалит!». 

МСТ. 19.20. Новости. 
19.30. «Ваш сын и брат». 

Художественный фильм. 
ЦТ. 21.00. Спортивная 

про. рамма: Чемпионат 
СССР по футболу. ЦСКА 
— «Торпедо». 2-й тайМ. 
Трансляция со стадиона 
ЦСКА. Велогонка мира. Пе
редача из Польши. 21.55. 
«Ленинград». Телефильм. 
К 275-летию со дня основа
ния города. 22.15. «ьели 
прозвучит тревога...» (Ч). 
22.30. «По музеям и вы
ставочным залам». Госу
дарственный Эрмитаж. 
23.00. «Музыкальный ки
оск». 

СРЕДА, 24 мая 
Шестой канал 

8.С0. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Журавушка». Художест
венный фильм. 10.1 э. 

«Клуб кинопутешествий». 
14.00. «Граница и время». 
Документальный фильм. 
14.50. « С п о р т и в н ы й 
класс». 15.45. Поэзия Б. 
Корнилова. «Моя Африка». 
16.30. «Жизнь науки». 
17.00. «Отзовитесь, горни
сты!». 17.30. Новости. 
1/.45. «Веселые нотки». 
18.00. «Год третий — год 
ударный». Кузбасский 
фе. д экономии.. 18.45. 
Премьера фильма-спек
такля московского акаде
мического театра им. В. 
Маяковского «старомод
ная комедия». 20.30. 
«Время». 21.00. Чэмпио ат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (Москва) — «Динамо» 
( K H J B , . Трансляция со ста
диона «Торпеде». В пер--
рыве — тираж «Спортло

то». 22.45. Концерт. 23.05. 
Новости. 

двенадцатый канал 
1/.35. Телефильм. 17.45. 

Новости. 18.00. «Город, 
транспорт, человек». 
18.55. Мультфильм. 1И.20. 
(Цв.;. Творческий портрет 
солиста Челябинского те-
aipa оперы и балета 
им. Глинки заслуженно, о 
артиста РСФСР Ю. Горбу
нова. 20.15. Вечерпяя скае-
ка малышам. 20.25. «Ве
сенние маневры». Переда
ча из совхоза «Ма. ьит-
ный». 

iviCT. 20.45. Новости. 
20.55. Киножурнал. 21.15. 
Передача «Мы жили в 
палатке». 

ЦТ. 22.45. Велогонка 
Мира. Передача ие Поль
ши. 23.00. «наш сад». 

РЕДАКТОР 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллективы ОТК и ЛПЦ 
№ 6 глубоко скорбят по 
поводу смерти начальни
ка участка ОГК ЛАКТИО
НОВА Михаила Ивановича 
и выражают искреннее 
соболезнование семье и 
родственникам покойного. 

Коллективы мартенов
ского цеха № t и управ
ления главного энергети
ка глубоко скорбят по по
воду смерти бывшего ра
ботника комбината В А Р -
« Р О Л О М Е Е В А Е.ора Семе
новича и выражают иск
реннее соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

ул. Кирова, 70, 3-й подъезд, 4-й этаж. Телефо
ны: редактор — 3-38-04; заместитель редактора — 
3-50-70; ответственный секретарь — 3-47-04; про
мышленный отдел —- 3-07-98; 3-40-35; партийный 
отдел — 3-31-33; отдел культуры и быта — 3-14-42; 
фотолаборатория — 3-47-04. * 
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НАПОМИНАЕМ 

ГОРДОСТЬ НАША 
- М А Г Н И Т К А 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННОМ КОНКУРСЕ, 

ПОСВЯЩЕННОМ 50-ЛЕТИЮ 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

Родительские собрания проводятся на стадионе «Малютка» в 17 часов. 


