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ВАША ГАЗЕТА, 
МЕТАЛЛУРГИ 

Многотиражная газета магнитогорских метал
лургов — «Магнитогорский металл» — выходит 
более тридцати лет. Она была разного объема, 
печаталась на разной бумаге, в разные годы в 
ней работали разные люди — но всегда, в любые 
годы «Магнитогорский металл» был и остается 
добрым другом и советчиком наших сталеваров и 
горняков, доменщиков и коксохимиков, всего 
многотысячного коллектива трижды орденоносно
го Магнитогорского металлургического комбината 
имени Ленина. 

Перелистывая подшивки довоенных лет, убелен
ный сединой ветеран Магнитки встретит на стра
ницах «Магнитогорского металла» знакомое лицо 
на фотоснимке, очерк о своем соседе по бараку, 
или — что тоже вполне вероятно — свой портрет 
в групповой фотографии ударников пятилетки, 
срою фамилию в списке награжденных орденами. 
Заводская многотиражка — ваша газета, перво-
строители Магнитки, Первые доменщики и коксо
химики! Вы не забудете выписать «Магнитогор
ский металл» и на 1972 год. 

Безусыми юнцами пришли на комбинат в дале
кие и незабываемые годы минувшей суровой 
войны вы, кому сейчас немножко за сорок. Вас 
заводская газета — устами старших товарищей, 
кадровых рабочих — учила и нелегкому ремеслу 
металлурга, и умению жить. А в 1944—1945 го
дах вас называли уже гвардейцами тыла, срав
нивая ваш труд с высоким ратным трудом. Вы и 
сейчас впереди. И снова о вас пишет «Магнито
горский металл». Только вы уже не ученики — 
давно уже савди ходите в мастерах, в учителях. 
Наша газета о вас не забыла, читайте ее и впредь 
— о себе и о своих сыновьях. 

А самому массовому нашему читателю 25—30 
лет. По возрасту и по духу это сыновья Алек
сея Грязнова и Михаила Артамонова, братья 
Константина Хабарова и Анатолия Рубанова. 
Комбинат для вас — не только грохочущие дым
ные цехи и всполохи над вечерней Магниткой, 
комбинат для вас — дом, где все родное и знако
мое с детства. По мере того, как «омолаживался» 
комбинат, больше становилось к заводским печам 
и станам молодых — активнее и прочнее укреп
лял свои позиции «Магнитогорский металл», об
ретая с каждым годом новых друзей и единомыш
ленников. Думаем, что в 1972 году наше содруже
ство укрепится еще больше. 

И, наконец, те, кто пришел на комбинат вчера. 
Вы знаете «Магнитогорский металл» по фотогра
фиям отцов, по литературным страницам, да по 
футбольным обозрениям не 4-й странице. Но те
перь ваша семья — это не только мать и отец, 
теперь у вас более шестидесяти тысяч родных и 
близких по духу людей, живущих одною с вами 
жизнью. Подписывайтесь на «Магнитогорский ме
талл», он поможет вам скорее войти в вашу новую 
семью! 

31 января 1972 года все металлурги Магнитки, 
весь город, все заводы-побратимы (а сколько их: 
Липецкая Магнитка,,, Казахстанская Магнитка, 
Северная Магнитка!..) будут отмечать сорокале
тие нашего комбината. В одном из номеров мы 
начали рассказывать под рубрикой «Навстречу 
сорокалетию комбината» о тех, кто стоял у колы
бели металлургического гиганта. Эти материалы 
будут появляться на страницах нашей газеты регу
лярно до самого дня юбилея. Но вы можете не 
только читать о тех, кто создал Магнитку, о тех, 
кто наследует их рабочую славу сейчас. Наверня
ка и вы знаете таких людей — работаете или жи
вете рядом с ними. Напишите нам о них! 

Пишите нам и о недостатках, мешающих вам в 
работе, и о путях их устранения, выступайте на 
страницах «Магнитогорского металла» со своими 
предложениями, касающимися улучшения произ
водственной деятельности нашего коллектива, за
являйте со страниц многотиражки о своих быто
вых нуждах, — пожалуйста! «Магнитогорский 
металл» — ваша газета, товарищи металлурги! 

Подписаться на «Магнитогорский металл» мож
но в любом почтовом отделении или у обществен
ного распространителя печати своего цеха. Под
писная цена на год 3 рубля 12 копеек. 

«...И мяч в воротах». Фото Н. Нестеренко. 

В Н О В Ь П О Б Е Д А ! ФУТБОЛ 

Сейчас, когда футболис
ты вышли на финишную 
прямую первенства стра
ны, когда уже зримо опре
делились лидеры и аутсай
деры, спортивная борьба 
приняла острый бескомпро
миссный характер. Ли
деры стараются удержать 
завоеванные позиции, аут 
сайдеры мобилизуют себя 
на исправление положения, 
прилагают все силы, чтобы 
выйти из малоприятной зо
ны. Поэтому в последних 
турах очень часто принци
пиальный спор за победу 
приносит любителям фут
бола и непредвиденные ра
дости и досадные огорче
ния. 

Приятной неожиданно
стью для всех соперников 
«Звезды» явилось ее второе 
поражение (первый раз пер
мяки проиграли в Уфе — 
0 : 1 ) , которое она потерпе
ла у себя дома от чимкент
ского «Металлурга». Вот 
такими сенсациями особен
но богат сейчас футболь
ный спор, в результате ко
торого «Динамо» (Кирово-
бад) с четвертой ступеньки 
«опустилось» на девятую, 
уфимский «Строитель» те-
реместился с четырнадцато
го места на десятое, на семь 
ступенек вверх поднялся 

. оренбургский «Локомотив*. 
И, наконец, саженьими ша
гами приблизился к лиде
рам и прочно закрепился 

на четвертом месте магни
тогорский «Металлург». 

В минувшую пятницу на
ши ребята еще более укре
пили завоеванные позиции. 
Они принимали на своем 
поле оренбургских футбо
листов. 

Примечательно, что имен
но победа «Металл vorj» 
над «Локомотивом» в пер
вом круге явилась проло
гом быстрого продвижения 
наших футболистов впер ;д. 

Победителями они ушли 
с поля и на этот раз. С 
первых минут «Металлург» 
завладел инициативой. Тех 
ничмые, высокоскоростные 
рейды к воротам «Локомо
тива» не раз вызывали ап
лодисменты на трибунах. 
Сильные, точные удары при
ближали развязку, и только 
чудо спасало гостей от го
левого финала. На вось
мой, тринадцатой, на двад
цатой минл/тах матча после 
ударов Владимира Сидорки-
на и Анатолия Сумарокова 
«Металлург» был на 99 про
центов близок к успеху. 

Но только 38-я минута 
явилась «счастливой» для 
нашей команды. После уда
ра А. Сумарокова мяч по
пал в штангу, и подоспев
ший к мячу Владимир 
Пресняков головой напра
вил его в сетку ворот. 1 : 0. 

В высоком темпе проте
кала и вторая половтеа 
встречи. Преимущество 

«Металлурга» было бесспор
ным. С большим тпудом 
сдерживали его натиск 
оренбуржцы. Но... 

На пятидесятой минуте, 
красиво отобрав мяч в се
редине поля, В. Пресня
ков стремительно прибли
зился к штрафной площад
ке и сильно пробил вдоль 
ворот. Подключившийся к 
атаке В. Сидоркин без об
работки точно поразил 
цель. 2 : 0. 

Сидоркин стал автором и 
третьего гола. Заводской 
комитет ВЛКСМ отметил 
его игру специальным при
зом. А приза «Лучший иг
рок матча» удостоен капи
тан команды Анатолий Су
мароков. 

Итак, очередная победа. 
После 23 встреч у наших 
футболистов 28 очков. 26 
мячей забито в ворота со
перников, 19 пропущено. 
Что ж,, с неплохим бага
жом отправляется «Метал
лург» на выезд. Теперь 
только двадцать третьего 
сентября мы сможем уви
деть нашнх ребят у себя 
дома. В этот день они 
встретятся с футболистами 
«Термеза». А пока — труд
ные игры на чужих полях. 
Счастливой игры вам, фут
болисты магнитогорского 
«Металлурга»! 

Р. СЛАВИН 

СЛУЖБА 
КРАСОТЫ 
Из года в год улучшает 

свою работу служба красо
ты города. Это понятно 
Люди труда должны быть 
красивыми, без значитель
ных затрат времени. Те, кто 
на днях посетил салон 
«Светлана», не мог не за
метить здесь перемену «де
корации». Старая, мебель 
заменена на новую, не по
тому что та пришла в не
годность. Новые -стулья 
удобнее для клиента и па
рикмахера. Не сходя с ме
ста им можно задать любую 
высоту. Помните томитель
ное время под сушкой? По
сетители «Светланы» об 
этом забыли. Для их удоб
ства здесь установлены но 
вые сушильные аппараты. 
Они бесшумны, снабжены 
часовым механизмом повы
шенной эффективности. 

А вот в парикмахерской 
№ 42 (ул. Правды) обно
вился коллектив. Четыре 
месяца назад сюда пришли 
выпускники ГПТУ № 55. 
И с тех пор новорожден
ный комсомольско-моло-
дежный коллектив ежеме
сячно перевыполняет смен 
ные нормы при хопошем 
качестве работы. Руково
дит молодежным коллекти
вом бригадир Светлана Зн 
новьева. В. КОТОВ А, 

инженер-парикмахер 
КБО J* 2. . 

К СВЕДЕНИЮ 
ПОДАВШИХ 
ЗАЯВЛЕНИЯ 
В ВЕЧЕРНИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

30, 31 августа и 1 сен
тября с 9 до 18 часов в 
кабинете политпросвеще
ния парткома будет рабо
тать мандатная комиссия 
по зачислению в универ
ситет. 

Приглашаются на ко
миссию все подавшие за
явления и желающие по
ступить в вечерний уни
верситет марксизма-лени
низма горкома КПСС. 

Партком. 

Зам. редактора 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Вторник, 24 августа 
Шестой канал 

12.00 — Программа пере
дач. 12.05 — Новости. 12.15 
— Для школьников. «Леген
ды древнего Херсонеса». 
Передача из Симферополя. 
12.35 — Цветное телевиде
ние. «Качели». Художест
венный фильм. 13.40—«Му
зыкальный киоск». 14.10 — 
Новости. 

19.00 — Программа пере
дач. 19.05 - Новости. 19.15 
— Концерт народного ан
самбля песни и танца Дома 
культуры г. Вышнего Во
лочка. 1?.45 — «Человек и 
закон». На вопросы отве
чает заместитель министра 
юстиции СССР тов. Н. А. 
Осетров. 20.00 — Новости. 
20:05 — Для школьников. 
Закрытие финального тур
нира на приз клуба «Ко

жаный мяч». Передача из 
Донецка. 21.30 — «Мятеж
ная застава». Художествен
ный фильм. 23.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 23.30 — Спортив
ная программа. 00.50 — «По
ет Мария Биешу». Пере
дача из Кишинева. 01.30 -
Новости. Программа пере
дач. 

Двенадцатый канал 
18.30 — Программа пере

дач ЧСТ. 18.35 - «Страде 
навстречу». Выпуск подго
товлен рейдовой бригадой 
студии телевидения, побы
вавшей в Уйском районе. 
19.00 - Новости (М). 19.15 
— «Человек трудом кра
сен». На этот раз герояли 
передачи будут труженики 
совхоза «Уйокий» Уйокого 
района — Герой Социали
стического Труда доярка 
Татьяна Антоновна Потап-
кина, механизатор Сергей 
Васильевич Коновалов и 
старейший сельский строи
тель Алексей Осипович 
Гаврилов. 20.00 - Кинохро
ника. 20.10 — «Календарь 

садовода». 20.25 — А. Эш
пай. «Девчонке было двад
цать лет». Спектакль Ом
ского театра оперетты. (В 
антракте — «Актуальный 
экран»). 22.50 — Выпуск 
оперативной технической 
киноинформации. В нем 
показывается, как за счет 
модернизации и переобору
дования достигается уве
личение грузоподъемности 
автомобилей. Новые кон
струкции прицепов и стен
ды для прокачки тормозной 
системы. 

Среда, 25 августа 
Шестой канал 

12.00 — Программа пере
дач. 12.05 — Новости. 12.15 
Цветное телевидение. Для 
школьников. «Путешествие 
в сказку». 12.45 — Цветное 
телевидение. «Педагогиче
ская поема». Художествен
ный фильм. 14.30 — Ново
сти. 

18.55 — Программа пере
дач. 19.00'—Новости. 19.05 — 
Для школьников. «Пионеры 
в гостях у гвардейцевчкан-
темировцев». Концерт. 19.30 

— «Для блага народа». Те
левизионный очерк. Пере
дача из Вильнюса. 20.00 — 
Новости. 20.05 — «Музы
кальная афиша». 20.50 --
«Наш современник». «Жен
щина». Телеочерк. 21.50 — 
«Мертвый сезон». Художест
венный фильм. 23.00 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 — «Бесе
ды о литературе». Ведет пе 
редачу пОэт А. Сурков. 
00.30 — Цветное телевиде 
ние. «Трапеция». Фильм-ба
лет. 00.55 — Новости. Про
грамма переда. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.45 - «Родни

чок». О творчестве детей в 
лагере «Горный ручеек». 
19.15 - Киножурнал. 19.25 
— Новости. 

ЧСТ. 19.40 - «Доброволь
ные безумцы». Выступле
ние заместителя главного 
прокурора области А. И. 
Ростова. 19.50 — Музыка. 
20.00 — «Актуальный эк
ран». 20.20 — Сказка для 
малышей. 20.30 — «Улица 
Ньютона, дом 1». Худо
жественный фильм. 
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