
К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ НАРОДНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА КУЛЬТУРЫ 

Расписание занятий в цехах 

Матч несбывшихся надежд 
Календарная встреча между 

«Металлургом» и «Нефтяником» 
из Ферганы, состоявшаяся в во
скресенье, выходила за рамки 
обычных и потому собрала небы
валое в чтоу1 сезоне количество 
зрителей. «Нефтяник» — лидер V 
зоны. За команду выступает 5 ма
стеров спорта. Убедительный вы
игрыш гостей у «Металлурга» в 
Фергане — вот основные причины 
того, что трибуны были заполнены 
до отказа. 

Хозяева, вдохнозенно проводя
щие последние игры, и на сей раз 
с первых минут захватывают ини
циативу. Волны атак на ворота 
«Нефтяника» следуют одна за 
другой. Уже 6-я минута могла 
стать роковой для гостей, не попа
ди в штангу Главков. Гости стро
ят игру на контратаках, уделяя 
всю заботу защите ворот. Это не 
случайно: металлурги играют на 
хорошей скорости. Вратарю «Неф
тяника» приходится трудиться 
значительно больше своего колле
ги А. Малаева. То он перехваты
вает прострельные передачи на
ших крайних нападающих, то от
ражает прямые удары из .Центра 
поля. Назревает гол. Его автором 
мог бы стать Ю. Теленков, рас
порядись он умело мячом в едино
борстве с вратарем. 

И, наконец, 26-я минута завер
шилась голом. Комбинацию, нача
тую Зиминым, завершил А. Ше-
стаев. Хозяева продолжают дик
товать свою волю гостям. До кон
ца тайма создается еще ряд голе
вых моментов. Правда, ни один 
так и не окончился взятием ворот. 

А вот гостям неожиданно уда
лось на последних минутах откви
тать мяч, когда, казалось, ничего 
не угрожало Малаеву. 

Уверенность металлургов как 
рукой сняло. Произошла метамор
фоза: атакующими во втором тай
ме стали гости, защищающимися— 
хозяева. «Нефтяник» заиграл ши
роко и свободно. Логическим за
вершением его атак'был второй гол 
в наши ворота, в котором повин
на наша защита и, в частности, 
И. Зайцев. 

«Металлург» никак не может пе
рехватить инициативу, играет 
нервно, сбиваясь на мелкий пас. 
Желание отыграться вполне по
нятное, но не таким способом. 
Комбинации металлургов легко 
разгадывались и атаки разбива
лись о защиту гостей. Так бы и 
окончилась встреча, не переведи 
ее металлурги в конце матча в 
привычное для себя русло. Наи
более опасны для любой команды 
проходы наших крайних напада
ющих и последующие прострелы 
вдоль ворот. И вот 89-я минута 
приносит долгожданный успех. 
После прострела Сумарокова 
Сулейманов делает ничейной эту 
трудную встречу. 

Матч несбывшихся надежд — 
вот определение этой игре. По чи
слу возможностей с той и другой 
стороны счет должен был быть не 
2 : 2 , а значительно большим. Не 
зря тренер Ф. Мирский оценил 
действия большинства игроков 
оценкой «3» и только Глазков и 
Турлыгин сыграли на «4». 

ю. дыкин. 

Новое в технике 
Э л е к т р о ц и к л о н 

ЗАЩИТА ОТ П Ы Л И — одна 
из первых задач техники безопас
ности и охраны труда на наших 
предприятиях. Ведь пыль г.одчас 
весьма коварна. Она может про
водить через себя ток, взрывать
ся, портить станки, вредить здо
ровью людей. 

«Электроциклон» — так называ
ется одна из новейших установок 
для очистки воздуха от пыли на 
заводах пищевой, химической и 
горнорудной промышленности. 
«Электроциклон» совмещает в се
бе две ступени очистки — центро
бежную и электрическую. Сперва 
крупные частицы пыли отбрасыва
ются закрученным потоком сжато
го воздуха к стенам камеры. За
тем, уже на второй ступени, на
чинает рабо/ать электрический 
фильтр. Там монтируется корони-
рующий электрод, на который че
рез селеновый выпрямитель пода-
зтся постоянный ток высокого на
пряжения. Все мельчайшие части-
ты, подчиняясь неукоснительным 
законам физики, устремляются к 
эсадительному электроду. 

Но пыль на нем не накаплива
ется. Специальные щетки из ди
электрического материала непре
рывно ее снимают и сбрасывают в 
бункер. 

«Электроциклон» сконструиро. 
ван в Московском технологиче. 
ском институте пищевой промыш
ленности. 

До новых встреч 
Тысячи магнитогорцев — школь

ники, преподаватели, рабочие по
бывали на спектаклях творческого 
коллектива Омского театра юного 
зрителя. Выступления коллектива 
всегда пользовались неизменным 
успехом. Прошедшее воскресенье 
было заключительным днем вы
ступлений омских артистов в на
шем городе. Зрительный зал теат
ра не1 мог вместить всех жела
ющих попасть на спектакль «20 лет 
спустя», которым закрывались га
строли омичей. 

После представления зрители 
еще долго не покидали театр. Под 
дружные аплодисменты присут
ствующих секретарь городского 
комитета ВЛКСМ В. Кушнарев 
поблагодарил артистов за Их вы
ступления и вручил памятные ад

реса. Заместитель секретаря коми
тета комсомола к о м б и н а т а 
М. Манзатула от коллектива за
вода приподнес омичам памятный 
подарок — искусно выполненный 
комсомольцами алюминиевый 
шлаковоз.- На сцену один за дру
гим поднимаются школьники, са
мые многочисленные зрители. Сце
на заполнилась цветами, улыбка
ми. Стоя, аплодирует весь зал. 
Директор театра Елизавета Гри
горьевна Кутерман поблагодарила 
зрителей за их теплый .прием. 

— Нам было очень приятно вы
ступать в вашем городе, — сказа
ла она, — мы встретились с куль
турным, знающим и любящим те
атр зрителем. Уезжая, мы увозим 
с собой самые теплые воспомина
ния о вашем городе. 

Медсанчасть комбината. Прием ведет заведующая глазным 
отделением М. В. Бачуряна. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
О З Е Р О 

П Р О В А Л И Л О С Ь 
Еще утром между Верхними и 

Нижними Пеньками — деревнями 
Кунгурского района Пермской об
ласти находилось озерцо. И вдруг 
к обеду оно исчезло! Как сквозь 
землю провалилось! Вместе с ним 
исчезли бродившие поблизости 
поросята. Жители дерезень от
правились на поиски пропажи, 
стали осматривать врронку, обра
зовавшуюся на месте озера, и ус
лышали из-под земли поросячий 
визг. Двое колхозников отважи
лись спуститься на дно глубокого 
естественного колодца. На глуби
не двадцати метров обвал вскрыл 
своды громадной пещеры. 

Известный уральский спелеолог 
А. Турышев считает, что провал 
объясняется действием подземных 
вод, растворяющих и вымываю
щих залежи известняков и гипса, 
значительные в этих местах. В 
земле образуются пустоты, кото
рые и служат причиной обвалов. 

В и а м о а 
ГЛ ДНО из наиболее интересных 
^ земноводных мира — «Rana 
Courana Gol iab , гигантская ля
гушка, обитающая в- Африке. Вес 
ее достигает шести килограммов, 
а длина 60 сантиметров. Впервые 
обнаружил необычную лягушку в 
начале века на юге Камеруна 
миссионер и зоолог американец 
Д. Бейтс. Несколько лет спустя— 
в 1906 году другой американский 
зоолог Бойленджер поймал еще 
двух гигантских лягушек. После 
этого лет 50 сведений о существо
вании интересного земноводного 
почти не поступало. 

И это не удивительно: лягушки 
обитают в порожистых реках, 
протекающих в непроходимых за
рослях джунглей. Они очень осто
рожны. Единственный способ пой
мать лягушку — ослепить ее све
том. 

Последним удачливым охотни
ком на гигантских лягушек ока
зался африканец Ондо. Утром 

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
К 16-й годовщине со дня образования 

7 октября 1949 года трудящиеся 
Восточной Германии создали пер
вое на немецкой земле социали
стическое государство. За истек
шие годы ГДР превратилась в 
мощную державу, входящую в 
число крупнейших индустриальных 
стран мира. ГДР располагает вы
сокоразвитой химической, маши
ностроительной, электротехниче
ской и другими современными от
раслями промышленности. Возрос
ла продуктивность кооперирован
ного сельского хозяйства. Страна 
вступила в период развернутого 
строительства социализма. Глав-

Стр. 4. 6 октября 1965 года. 

ные задачи трудящихся на новом 
историческом этапе сформулирова
ны в Программе Социалистиче
ской единой партии Германии, при
нятой VI съездом СЕПГ (январь 
1963 года). Народ республики с 
большим патриотическим подъе
мом борется за выполнение Прог
раммы. Дальнейшее совершенство
вание системы планирования и ру
ководства хозяйством на основе 
ленинских принципов социалисти
ческого хозяйствования — приме
чательная особенность развития 
экономики ГДР на современном 
этапе. Эффективность новой эко
номической системы планирования 
и руководства народным хозяйст
вом подтверждена успешным вы
полнением трудящимися плана 
1964 года — первого года семи
летки. Германская Демократиче
ская Республика — западный фор

пост социалистического содруже
ства — проводит последователь
ную политику мира и взаимного 
понимания между народами, бо
рется за создание эффективной 
системы безопасности в Европе, 
против реваншистских планов бон
нских милитаристов. Важнейшим 
фактором упрочения мира в Евро
пе стал Договор о дружбе, взаим
ной помощи и сотрудничестве 
между СССР и ГДР. В Манифес
те, принятом Народной палатой 
ГДР в связи с 20-й годовщиной 
освобождения Германии от фа
шизма, выдвинута конкретная 
программа объединения страны на 
демократических и миролюбивых 
основах. Германская Демократиче
ская Республика развивается и 
крепнет год от года, прокладывая 
путь к счастливому будущему все
го немецкого народа. 

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ 
19.00 — новости, 19.10 — пере

дача «Люди творческой мысли», 
19.40 — кинофильм «В глубинах 
веков», 20.00 — передача «Ком
сомольский прожектор», 20.15 — 
художественный кинофильм «Чер
ный бизнес». 

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ 
12.00 — кинофильм «Пионеры 

Казахского театра», 12.20 — ху
дожественный кинофильм, 19.00— 
новости, 19.10 — урок англий
ского языка, 19.30 — передача 
«На ударных стройках», 19.45 — 
кинофильм «500 километров», 
20.00 — художественный кино
фильм «Когда. уходит жена», 
21.25 — кинофильмы «Голубые 
города» и «Художник Маяков
ский». 

23 августа I960 г. на водопадах 
реки Мби он поймал лягушку ве
сом в 3,3 килограмма. Этот вес 
далек от 6 килограммов — наи
большего веса лягушки. 

Питаются лягушки креветками, 
насекомыми, маленькими лягуш
ками и жабами, листьями и дре-
аесиной. По утверждению некото
рых ученых, основная пища ля
гушек —• рыба. 

Африканцы, живущие в Каме
руне по берегам реки Мини, очень 
любят мясо этого земноводного— 
оно белое и нежное. Они утверж
дают, что ни мясо рыбы, ни мясо 
известных им животных не имеет 
такого приятного вкуса, и назы
вают лягушку «Виамоа», что в пе
реводе означает мать лягушек. 

(По материалам журнала 
«Zoo Barcelona*). 

К т о ; приобрел к о д ? 
Левобережный отдел милиции 

просит граждан прийти в отдел 
или позвонить по телефону 
№ 3-19-21, которые с июня по 
октябрь месяцы 1965 года приоб
рели дорогостоящий ковер разме
ром в пределах 4 кв. метров, 
изготовленный вручную Канашет-
ской коврови-ткацкой фабрикой. 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Администрация, партийная 
и профсоюзная организации 
цеха водоснабжения ММК 
скорбят по случаю смерти ста
рейшего работника цеха пен
сионера Коваля Власа Наза
ровича и выражают соболезно
вание семье и родственникам 
покойного. 

Левый берег, ул. Кирова, 97 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3.47-04, 3-07-98. 

ФБ15589 С, Магнитогорск Типография ММК Заказ N 5442 

октябрь | ноябрь | декабрь-
Факультеты и цехи • • 

I ' 2 1 1 I 2 I 1 [ 2 
Факультет «Наука и техника» I 

Рудник 9 27 10 26 13 — 
Л П Ц № 2 15 30 — 30 3 16 
Л П Ц I 5 22 9 23 9 27 
Мартен № 3 14 29 16 — 1 16 
Обжимной 13 29 15 — 2 17 
Сортопрокатный 1 бр , 12 28 11 27 14 29 
Мартен № 1 И 25 12 29 15 30 
Сортопрокатный 3 бр. 7 2! —. 22 9 27 

Факультет «Здоровье» 
ПШЦ 7 21 9 22 9 27 
Трамвайное управление 5 19 2 16 7 21 
Аглофабрики 8 22 5 19 9 23 
Обжимной 4 18 4 18 6 20 
РСЦ комбината 6 20 3 17 8 22 

Факультет «За здоровий быт» 
Мартен № 2 11 25 10 29 13 29 
Сортопрокатный 2 бр. 4 18 3 18 7 20 
Сортопрокатный 4 бр. 13 29 15 30 2 16 
Рем. пром. печи 1 бр. 12 28 11 29 14 30 
Рем. пром. печи 2 бр. 1 19 4 19 6 21 
Рем. пром. печи 3 бр. 7 23 9 22 9 27 
Рем. пром печи 4 бр. 14 30 16 — 3 17 

Музыкальный факультет 
Коксохим. произвол. — 18 — 15 6 20 
Основной механический 13 — 10 — 8 22 

ФУТБОЛ 


