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СВАДЬБЫ 
По улицам города мчат

ся автомобили, раскрашен
ные лентами и цветами. К 
памятнику В. И. Ленину, к 
памятнику первостроите-
лям Магнитки они подка
тывают один за другим. 
Молодожены возлагают 
цветы. 

Солнце золотит листву, 
легкий ветерок играет фа
той невесты. Свадьбы в 
Магнитке. 

Каждую неделю десятки 
пар вступают в законный 
брак. Веселье в этот день 
царит в их домах. • 

Совет да любовь вам, мо
лодожены! 

Фото Ю. Попова. 

Б О Л Ь Ш О Е СПЯСИБО! 
Всего два года работа

ет" воспитателем в дет
ском садике № 93 Нина 
Васильевна Огарева. Од
нако за это время она су
мела завоевать искрен
нюю любовь и привязан
ность ребятишек, уваже
ние работников детского 
сада. 

— Она просто создана 
для работы с детьми, — 
так отзывается о воспи
тательнице заведующая 
детсадом Валентина Вла
димировна Воробьева. 

В этом году уже два 
раза с группами по 20 ре
бятишек выезжала Oj-o-
рева на дану. Все дети 
вернулись в город здо
ровыми, хорошо Отдох
нувшими. 

От имени всех родите
лей, дети которых посе
щают детский сад № 93, 
хочется поблагодарить 
Нину Васильевну за лю
бовь к нашим детям! 

И. ХОХЛОВ, 
секретарь партбюро 

ЦРМО № 1. 

Старты ГТО 
Свыше двухсот рабочих 

из десяти р ем он тн о-механи
ческих цехов комбината при
няли участие в спортивном 
празднике «Спорт и труд — 
рядом идут», который про
ходил в прошлую, пятницу 
на Центральном стадионе 
имени '50-летия Октября. 

В программе праздника — 
соревнования по сдаче норм 
летних видов комплекса 
ГТО, эстафета, матч по ми-
нифутболу и прочее. 

В результате упорной 
борьбы первое командное 
место завоевал дружный 

ФУТБОЛ 
В Дзержинске «Метал

лург» потерпел пораже
ние от местной команды 
«Химик». Счет встречи — 
0:11. 

Следующий матч наши 
земляки проводят в 
Горьком с «Волгой». 

коллектив управления глав
ного механика. На втором 
месте — труженики цеха ре
монта м era ллургического 
оборудования № I1, на треть
ем месте — коллектив куз-
нечно-прессового цеха'. 

'Такой праздник проводит
ся в управлении главного 
механика впервые. И, надо 
сказать, первый блин был 
не комом, праздник прошел 
очень организованно, инте
ресно. Он запомнится всем. 

Л. МАКСИМОВ, 
секретарь производст
венного бюро ВЛКСМ 

ремонтно-механических 
цехов комбината. 

После 24 игр соперник 
«Металлурга» —иоманда 
«Волга» — занимает 1'1-е 
место. Гьрьксвнaire № игр 
выиграли, '10 проиграли и 
4 свели вничью. Они. за
били в ворота соперни
ков 30 мячей, пропустив в 
свои — 28. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ДОПРИЗЫВНИКИ — 
В ПОЛЕ 

В полном составе от
правился коллектив во
енно-спортивного лагеря 

комбината «'Юность Маг
нитки» в совхозы «Путь 
Октября», «Победа» и в 
другие на уборку уро
жая. 

А. АНДРЕЕВ. 

ПОРЦИЯ 
ВИНЕГРЕТА 
|К,аретои скорой помощи в 

инфекционное иiделение пер
вой Г О р О Д С К О И ООЛЬлИ'ЦЫ оыл 

доставлен в тяжелом со
стоянии рабочий газового 
цеха л . п. ломакин. 

А все началось с порции 
ш в а у е г а , ио.г-орын оказал-, 
оя неилежим. 

Ur чего же возникает это 
острое инфекционное заюоле-
вание, название которого — 
с а л ьм оя е л л вон а я т оке ик оин -
фекцияг' 

Оно вызывается обширной 
группой заразных микрооое 
рода сальмонелла. В приро
де источниками сальмонелл 
являются животные и бацил
лоносители, микробы хоро
шо размножаются при ком
натной температуре, а осо-
оенно при а/ градусах, одна
ко легко уничтожаются при 
оора'оюпке продуктов темпе
ратурой 7c'i—|»о градусов. 

Злополучный винегрет был 
заражен этими микробами. 

Заболевание начинается 
остро: повышение темпера
туры, появляется озноб, го
ловная боль, боль в мыш
цах, слабость, часто тошнота 
и рвота, кишечное растрой-
ство. 

Болезнь, как правило, 
протекает 3—-5 дней, но мо
жет быть затяжной. Течение 
заболевания — тяжелое. 

Профилактика его начина
ется с лично и гигиены. Свое
временное обращение к вра
чу ускорит выздоровление. 

Н. ЯСТРЕМСКАЯ, 
врач инфекционного 
кабинета МСЧ комби

ната. 

ПОМОЩЬ 
СЕЛУ 

ИЙ5 тружеников управ
ления коммунального хо
зяйства выехали на по
мощь сельчанам в сов
хоз «Приуральский». Тру
довой десант возглавлял 
заместитель начальника 
У.КХ Ю. П Беляев. 

'Хорошо работали в 
чсовхозе звенья мастеров 
3. Ф. Рожкова, В. Н. Ни-
нулина, Г. П. СемкИна и 
других. 

Большая помощь ока
зана сельчанам: шефы, 
убрали с 15 гектаров се
но, пропололи 10 гекта
ров картофеля. 

А. АНДРЕЕВ. 

Электромонтер первого 
обжимного цеха М. Я. Ш а . 
повал опрашивает: «На 
каком основании в об
жимном цехе № 1, а так
же в других цехах комби
ната вот у ж е больше по
лугода пятой бригаде ае 
выдают талоны за суббот
ние дни на молоко? Ведь 
длительность рабочей не
дели не сократилась. Ког
да начисляют отпуск, суб
боту считают рабочим 
днем согласно трудовому 
законодательству». 

Мы проконсультирова
лись по атому вопросу с 

заместителем директора 
комбината Федором Ива
новичем Пивоваровым и 
заместителем председате
ля профсоюзного комите
та комбината Александ
ром Михайловичем Оле
ниным. 

— Прошлый год был 
очень тяжелым для сель
ского хозяйства страны. 
Неблагоприятные погод
ные условия, разумеется, 
сказались и на производ
стве мясо-молочных про-
дутков совхозов. В связи с 
нехваткой молока руко
водство комбината сов

местно с профсоюзным 
комитетом подготовило 
специальное письмо о вы
даче талонов на молоко. 
В связи с положением та
лоны на молоко выдаются 
только за отработанное 
время, то есть, если тру
дящийся, занятый на 
вредных работах, на вре
мя переводится на другую 
работу, ему талоны на м о . 
лоно не выдаются. По су
ществу, рабочие пятой 
бригады заняты на вред
ных работах пять дней. 
Шестой и седьмой- дни 
они отдыхают. Значит, им 
положены талоны на мо
локо только за пять дней. 

ЧЕТВЕРГ, 26 августа 
Шестой канал • 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.S0 — (Цв.). «Часовые 
природы». 10.15 — (Цв.). 
«Наследники». Телевизион
ный художественный 
фильм. 4-я серия. 11.25 — 
Концерт популярной клас
сической музыки. 14.15 — 
Социальное планирование. 
«Бригада, завод, город». 
Дркументальный фильм. 
14.35 — (Цв.). «Шахмат
ная школа». Летний цикл. 
Передача 9-я. 15.05 — Кон
церт татарской народной 
музыки. 15.35 — «Доблесть 
идущих впереди». Телеви
зионный очерк. 16.05 — 
(Цв.). Фильм — детям. 
«Украли зебру». 17.15 — 
«Творчество юных». 18.00— 
Новости. 18.15 -*- (Цв.). 
«Загадки и отгадки». 18.30 
— (Цв.). «Наука сегодня». 

19.00 — (Цв.). Концерт со
листа Большого театра Со
юза ССР, заслуженного ар
тиста РСФСР Евгения Не-
стеренко. 19.40 — (Цв.). 
Премьера телевизионного 
многосерийного художест
венного фильма «Наслед
ники». 5-я серия. 21.00 — 

«Время» 21.80 — (Цв.). 
Играет Ленинградский кои-
цертно-эстрадный оркестр 
под управлением А. Бадхе-
на. 22.20 — «Спортивная 
программа». 22.50 — Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.00 <— Новости. 

19.20 — «Летняя страда». 
Рейд по заготовке кормов. 
19.40 — «Фаэтон — сын 
солнца». Фильм для детей. 
20.00 — Вечерняя сказка 
малышам. 

МСТ. 20.10 — Новости. 
20.20 — Документальный 
фильм. 20.35 — Передача 
«Коэффициент участия». 
ЧСТ. 21.10 — «Инженер
ная геология. Ее успехи, ее 
беды». 21.35 — Показ филь
мов с участием популяр
ной актрисы кино Людми
лы Чурсиной. «Журавуш-

ка». Художественный 
фильм. 

ПЯТНИЦА, 27 августа 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Марш
рутами юных». 10.00 — 
(Цв.). «Наследники». Теле
визионный художествен
ный фильм. 5-я серия. 
13.55 — (Цв.). «В буднях 
великих строек». Кинопро
грамма. 14.40 — (Цв.). Ли
тература народного подви
га. 15.40 — (Цв.). «Москва 
и москвичи». 16.10 — 
(Цв>. Фильм — детям. 
«Новые приключения Донн 
и Ммкки». Телевизионный 
художественный фильм. 
17.15 — «На приз клуба 
«Кожаный мяч». Репортаж 
о торжественном закрытии 
Всесоюзных соревнований 
на приз клуба «Кожаный 
мяч». 18.00 — Новости. 
18.15 — (Цв.). «Веселые 
нотки». 18.30 — (Цв.). 
«Подвиг». Ведущий — два-
я.ды Герой Советского Со
юза генерал армии П. А. 
Батов. 19.00—(Цв.). «Твор
чество народов мира». 19.30 

— Программа документаль
ных фильмов. 19.55 — 
(Цв.). По страницам «Го
лубого огонька». 20.35 — 
(Цв.). Программа мульти
пликационных фильмов 
для взрослых: «Зубная 
боль», «Ваше здоровье». 
21.00 — «Время». 21.30 
— Чемпионат СССР по 
футболу. ЦСКА — «Дина
мо». (М). Трансляция из 
Цворца спорта Центрально
го стадиона им. В. И. Ле
нина. 23.15 — Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.00—Новости. 19.20 

— Фильм—детям. «Если бы 
мама и папа были малень
кие». 19.30 — «Мода-76». 
Осень—зима. 19.55 — Ве
черняя сказка малышам. 

МСТ. 20.10 — «Выбери 
дело». 20.55 — Киножур
нал. 21.05 — Новости. 21.15 
— Документальный фильм. 

ЧСТ. 21.30 - П о к а з 
фильмов с участием попу
лярной актрисы кино Люд
милы Чурсиной. «Любовь 
Яровая». Художественный 
фильм. 

Е. Ю. ЛЕВИТСКИЙ 
20 августа W 6 года после 

продолжительной болезни 
на 64-м году жизни скончал
ся отар.ейший работник цен
тральной; атаютростаиции 
Евгений Юрьевич Легаит-
ский. 

Жизнь-Е . Ю. Левитского 
теш о связана с монтажом л 
эксплуатацией оборудова
ния станции, со становлени
ем ее коллектива. 

|20 апреля ilflfiil года после 
окончания Одесского энерге
тического техникума прибыл 
Е. Ю. Левйтский в Магнит
ку. За 40 лет работы -на 
ЦЭС он прошел большой 
трудовой путь от техника 
то монтажу электрооборудо'-
аания до главного инженера 
станции. 

Находясь на этой долж
ности 27 лет, он внес боль
шой вклад в совершенство
вание Оборудования стан
ции. 

Он восп'И|г.ал немало хоро
ших специалистов-энергети
ков, которые юегодня про
должают начатое им /дело. 

Те, кому Довелось рабо
тать рядом с Е. Ю. Левит-
оким, знают его честность, 
принципи а л ьность, сочет аю -
шуюся с большой любовью 
к людям. 

Член КПСС с 1043 года, он 
нИко!гда не оставался в сто
роне от общественной жизни. 
С творческой добросовест
ностью выполнял он работу 
пропагандиста, |в течение 
долгого времени возглавлял 
совет (ветеранов. 

Много летний и самоот
верженный труд Е. Ю. Ле-
вИгИкого отметен прави
тельственными н агр а д ами, 
орденами «Знак Почета» и 
Трудового Красного Зна
мени, многими медалями. 

Светлая память о Е. Ю. 
Лавиггсксм навсегда оста
нется в наших сердцах. 

Группа товарищей. 

ВЫИГРЫШНЫЙ 
ЗАЕМ 

Го'суд арртв енн ы й аре хпр о -
центный выигрышный заем 
— удобная и надежная фор
ма хранения денежных 
средств. Он выпущен сроком 
на 20 лет (с 1966 года по 
11986 год). Облигации займ?. 
доитсикатвом в 10 и 20 руб
лей, а размер выигрышей от 
40 до 5000 рублей. 

По облигациям вымачи
вается доход в виде выигры 
шей, которые разыгрывают
ся в проводимых ежегодно 
тиражах. 

З а семь месяцев этого го
да обладателями выигры
шей стали 3640 человек. Они 
лолучили выигрышей на сум
му свыше '11710 тысяч рублей, 

По 31 августа облигации 
трехпроцентного займа Оу-
дут продаваться по самом 
низкой курсовой цене: £0 
рублей 10 копеек и 10 руб
лей 5 копеек. 

Следующий тираж состо
ится 30 сентября в Алма-
Ате. 

Ж. МАСТРЮКОВА, 
инспектор сберегатель

ной кассы № 1693. 

Зам. редактора 
Г. М. ТИХОНОВ. 

Коллектив листопрокат
ного цеха J\i 6 выражает 
глубокое соболезнование 
диспетчеру цеха Кудино-
вой Тамаре Алексеевне по 
поводу смерти ее матери. 
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