
Город родной 

Один из уголков проспекта Металлургов 

В пятерке сильнейших 
В очередной встрече по футбо

лу среди команд мастеров класса 
« Б » наша команда «Металлург» 
встретилась в Ленинабаде с ф у т б о . 
листами местной команды «Памир» . 
Положение соперников в турнир
ной таблице розыгрыша накану
не встречи было одинаково и по
этому каждой команде была не
обходима победа. Хозяева поля 
начали встречу довольно остро и 
у ж е на первых минутах создали 
ряд острых голевых моментов у 
ворот футболистов команды « М е . 
таллург». Н о уверенная игра 
вратаря М а л а е в а прерывала все 
атаки футболистов «Памира» . 
Отличная игра вратаря вселила 
уверенность и в игру линии напа
дения наших футболистов. Они 
заиграли остро, широко и сумели 
показать неплохую тактическую 
грамотность ведения атак. Н а ш и 
нападающие создают ряд острых 
моментов у ворот хозяев поля, но 
самоотверженной игрой вратарь 
команды « П а м и р » сводит на нет 
попытки наших нападающих за . 
бить гол. 

Н о вот случается незабываемое. 
Н а 31-й минуте вратарь хозяев по
ля, выбегая навстречу мячу, пы
тается отбить его ногой, но про
махивается и набежавший Ю . Т е . 
ленков хладнокровно и точно по 

сылает мяч в пустые ворота про
тивника. Окрыленные успехом, на
ши футболисты обрушивают на 
ворота соперников целый шквал 
атак, но это не приносит им ус
пеха. Д в а ж д ы не используют 
возможность увеличить счет 
футболисты линии нападения 
Сулейманов и Михин . 

В о втором тайме хозяева поля 
несколько перестраивают свою 
игру, их атаки становятся все 
острее, но мяч упорно не идет в 
ворота. Этому препятствует вели
колепная игра нашего вратаря. 

Перехватив мяч, наши футболис
ты отвечают не менее острыми 
атаками. Н а 29-й минуте второго 
тайма футболисты « П а м и р а » по
лучают право на пробитие 
штрафного 11-метрового у д а . 
ра. Стадион замер, верная воз
можность сравнять счет. У д а р — 
зрители огорченно вздыхают, Л е . 
нинабадцы не смогли реализовать 
верный мяч. Большего хозяева 
поля сделать не смогли. Встреча 
закончилась победой наших фут
болистов — 1 :0 . 

Д в а необходимые очка взяты. 
Они позволили футболистам « М е 
таллурга» прочно укрепиться в 
лидирующей пятерке сильнейших 
команд зоны. 

В. Б У Т Е Н К О , 
мастер спорта С С С Р . 

Финал велосипедистов 
Среди команд переделов комби, 

ната закончились соревнования по 
велосипедному спорту в зачет 
летней спартакиады комбината. 
6 июля около 70 спортсменов вы
шли на старт шоссейной гонки. 
Ж е н щ и н а м предстояло преодолеть 
10 километров по пересеченной ме . 
стности* не менее трудная дистан_ 
ция была и у мужчин: им нужно 
было преодолеть расстояние в 
25 километров. О т велосипедистов 
требовалась большая подготовка 
как физическая, так и моральная. 
Наиболее подготовленными оказа
лись спортсмены Ж Д Т комбината. 
Они и заняли первое место, став 
чемпионами летнего сезона среди 

команд переделов комбината. Вто
рыми были велосипедисты про
катного передела. Третье место 

завоевали спортсмены-велосипедн_ 
сты горного управления. 

В этих соревнованиях многие 
металлурги выполнили впервые 
нормативы третьего спортивного 
разряда. 

„ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ" 
В минувшее воскресенье в 

нашем городе был проведен 
праздник «День здоровья». 
Центром его стал парк культу
ры и отдыха металлургов. На 
аллеях парка внимание посети
телей привлекали красочные 
фотостенды, рассказывающие о 
работе металлурогов по наве
дению образцового санитарно
го порядка, по благоустройству 
цехов и участков комбината. 

Вот, например, на одной из 
фотографий красивый зеленый 
сквер у корпуса основного ме
ханического цеха, на другом 
снимке видно какого образцо
вого порядка, чистоты на рабо
чих местах добились тружени
ки куста механического ремон
та коксохимического производ
ства. На соседнем стенде — 
фотография передовых санак-
тивистов металлургов, людей, 

неустанно заботящихся о чи
стоте, порядке, образцовой са
нитарной культуре на произ
водстве. 

По радиоузлу парка были 
переданы беседы врачей, наз
ваны лучшие коллективы, до
бившиеся больших успехов в 
борьбе за образцовое санитар
ное состояние. 

Вечером в парке состоялся 
большой концерт коллективов 
художественной самодеятель
ности города. 

Воскресенье—день чудесный 
Это воскресенье было не 

совсем обычным. Легковые ма
шины, автобусы, грузовики, 
идущие «, сторону Банного 
озера, были до отказа забиты 
чолодежью и пожилыми людь 
ми, но все они были чем-то 
близки друг другу. В руках у 
одних были удочки, у других 
сачки. С сумками, рюкзаками, 
с сетками они уезжали что
бы отдохнуть на берегу озера 

| с, удочкой, ведь сегодня День 
рыбака, праздник для всех, 
кто любит посидеть на берегу, 
внимательно наблюдать за ка
чающимся на водной ряби по
плавком. Н тому оке прошел 

С О Б Р А Н И Е В Г О Р А Х 
В прошедшее воскресенье тур

база горного управления была 
заполнена комсомольцами-горня
ками. 

Шутки, смех, веселая задорная 
песня не прекращались ни на ми
нуту. Ранним утром на спортив
ной площадке туристической ба
зы собрались все приехавшие 

слух, что в это воскресенье 
рыба клюет по-особому. 

И вот все они на озере. Од
ни устроились в кустах около 
воды, другие следят за леской 
прямо из палатки, третьи са
ми, как поплавки, качаются на 
туго надутых резиновых лод
ках, камерах, каждый «водру
жен до зуЪов». Один за дру
гим поднимаются к небу лег
кие дымки костров, кому из 
рыбаков не. хочется отведать 
ушицы из свежен рыбы, пой
манной самим. Но не многим 
удалось отведать ее. Зато ког
да возвращались назад, было 
что рассказать окружающим. 

—Если бы не лопнула лод
ка, во какого вытащил бы,— 
говорит вихрастый мальчишка, 
широко разводя руками, так, 
что трудно установить истин
ные размеры окуня. Сан он 
стоит во влажных штанах, за
сученных до колен и рубашке 
— не успел еще просохнуть 
послов вынужденной ванны. — 
Чуть леску не порвала. Б сле
дующий раз нужно потолще,— 
убежденно говорит он соседу. 

Его убежденности можно 
было позавидовать. В автобусе 
засмеялись. Рыбаки возвра
щались с праздника. 

сюда комсомольцы, а их было не 
мало — 120 человек. 

Началось торжественное собра
ние комсомольского актива гор
ного управления. Ребята говори
ли о недостатках в комсомоль
ской работе цехов горного управ
ления, предлагали новые . пути, 
предусматривающие повышение 

Быть лично ответственным 
Под таким заголовком в номере 

газеты от 16 мая 1965 года бы
ла напечатана статья, в которой 
говорилось о плохом выполнении 
заказов в листопрокатном цехе 
N° 4. Начальник цеха т. Алимов 
и секретарь партийного бюро 
т. Сологуб прислали ответное 
письмо по этому поводу, в кото
ром сообщают следующее: 

«В статье правильно освещено 
состояние дел с выполнением за
казов в листопрокатном цехе 
№ 4. Статья была обсуждена 
коллективом трудящихся на 

Ю М О Р 

Б У Д И Л Ь Н И К П Р И М И Р Е Н И Я 

О н предназначен для созда
ния полной гармонии в семей
ных отношениях. В случае ссо 
ры супругов будильник следу
ет поставить на определенный 
час, после наступления которо. 
го в нем раздается голос: « Н у 
как? Вы у ж е помирились и по
целовали друг друга?» Такие 
будильники выпускаются в Анг_ 
лии. 

Стр. 4 . 14 июля 1965 года 

сменно-встречных собра н и я х. 
Партийным бюро совместно с ад
министрацией разработаны кон
кретные мероприятия по улучше
нию экономической деятельности, 
улучшению качества выпускае
мой продукции. В них вошли и 
те вопросы, на решение которых 
было указано в газете. В настоя
щее время выполнение мероприя
тий находится под контролем 
партийной организации. В резуль
тате внедрения их в жизнь про
срочки по заказам с каждым ме
сяцем снижаются». 

i шипящ t f m i ii 111 in пищ пинии. 

активности и эффективности ра
боты организации. Спорили горя
чо и убежденно. 

После выступлений лучшие 
подростки горного управления 
были приняты в ряды Ленинского 
комсомола. 

Собрание актива прошло очень 
интересно. Его участники реко
мендовали первичным комсомоль
ским организациям горного уп
равления в течение лета прово
дить выездные собрания на сво
ей туристической базе. 

Н. ЖУКОВ, и. о. сек
ретаря комитета ВЛКСМ 

горного управления. 

и 

ТЕМ КТО ОХРАНЯЕТ ТРУД И ЗДОРОВЬЕ 
Если вы работаете на заводе, 

стройке, в колхозе или совхозе, 
в лаборатории или учреждении, 
то вашим добрым другом и со
ветчиком будет журнал ВЦСПС 
«Охрана труда и социальное стра
хование». 

Страницы журнала — это все
союзная трибуна обмена опытом 
работы профсоюзных и хозяй
ственных организаций по созда
нию здоровых и безопасных ус
ловий труда на производстве. В 
журнале освещаются важные 
проблемы научной организации 
труда, публикуется техническая 
информация об изобретениях и 
усовершенствованиях, облегчаю
щих труд на предприятиях, 
стройках, в совхозах и колхозах. 

Журнал рассказывает о сов
местной борьбе профсоюзных и 
хозяйственных организаций, ме
дицинских учреждений за сниже
ние заболеваемости и ликвида
цию травматизма. В журнале 
большое место отводится показу 
лучшего опыта механизации и ав 
томатизации производства; дают 
ся рекомендации по рациональ 

ному освещению, вентиляции, 
борьбе с шумом и вибрацией. 

Материалы журнала — рисун
ки, плакаты, диаграммы могут 
быть использованы для нагляд
ной пропаганды техники безопас
ности и промышленной санитарии. 

В журнале имеется постоянный 
раздел «Труд и здоровье», в ко
тором виднейшие ученые-медики 
выступают со статьями, расска
зывающими о том, как сохранить 
здоровье, что должны знать лю
ди разных профессий о специфи
ке их труда. 

На страницах журнала каждый 
отпускник может найти обстоя
тельную информацию о развитии 
курортов профсоюзов, об их ле
чебных факторах и климатиче
ских условиях. В специальных 
разделах «Курорты профсоюзов» 
и «Для тех, кто едет отдыхать и 
лечиться» говорится о том, как 
лучше провести свой отпуск, где 
могут отдыхать родители с деть
ми, подростки и т. д. Эти разде
лы являются как бы • службой 
добрых услуг для миллионов от
пускников. 

Журнал регулярно публикует 

консультации по вопросам проф
союзной работы в области охра
ны труда, социального страхова
ния, по трудовому законодатель
ству, дает ответы на вопросы 
читателей. 

В очередных номерах журнала 
будут широко освещаться дости
жения науки, которые* могут 
быть использованы для создания 
здоровых и безопасных условий 
труда, вопросы повышения куль
туры производства, производст
венной эстетики. 

Значительно больше места от
водится освещению деятельности 
профсоюзных организаций по 
профилактике заболеваемости и 
травматизма. 

На многих предприятиях жур
нал выписывается вскладчину 
коллективами коммунистического 
труда. 

Для мартеновцев 
Ж е л а ю щ и е приобрести универ

сальный справочник в 2-х томах 
«Сталеплавильное производство», 
заказы направляйте в отдел сбы
та, издательство «Металлургия», 
г. Москва , Г-34, 2-ой Обыденский 
пер., 14. 

Ц е н а 1-го тома справочника 
3 руб. 79 коп., 2-го тома — 3 руб. 
52 коп. 

Отдел сбыта издательства « М е 
таллургия» 'литературу высылает 
наложенным платежом. ^ 

Среда, 14' июля 
19.00—Киножурнал «Здоровье». 

19.20 — Кинофильм «Оптимисти
ческие этюды». 19.50 — Кино
фильм « Ч у ж а я тень». 20.10 — 
Кинофильм «Сквозь мглу веков». 
20.30 — Художественный кино
фильм «Димитро Горицвит». 

Четверг, 15 июля 
12.00 — Киновикторина для 

детей. 12.30 — Кинофильм « В 
тропиках Атлантики-». 12.50 — 
Художественный кинофильм. 19.00 
— Передача «Телевизионная до 
ска почета». 19.10 — Кинофильм. 
19.40 — Телевизионные новости. 
19.50 —• Кинофильм «Здравствуй
те, девчата». 20.10 — Х у д о ж е с т 
венный кинофильм «Оправдан за 
недостаточностью улик». 

Левый берег, ул . Кирова, 97 
(гостиница, 2-й э т а ж ) . Телефоны 
3-3&-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 

ФБ17243 г, Магнитогорск. Типография ММК Заказ Л15 3796 

И. о. редактора В. М. ШУРАЕВ. 


