
ТАМ, ГДЕ ВОЗДУХ ГОРНЫЙ ОД и з пионер с к и х 
лагерей 

палатки около пионерского лагеря появились недавно.- После окончания учебно
го года в них отдыхают учащиеся старших классов, дети металлургов. 

День приятных неожиданностей 
Этот день был днем прият

ных неожиданностей. Целую 
неделю ш отрядах «секретни
чали», в тайне обсуждали, что 
сделать неожиданное и прият-

для соседнего отряда, то
варища или в целом для пио
нерского лагеря. И вот планы 
разработаны, намеченный день 
наступил. 
| ...Когда мальчики вернулись 
с физзарядки, то были прият
но удивлены. Коечки опрятно 
заправлены, в комнате прибра
но, на каждой тумбочке 
полевые цветы. Это им приго
товили неожиданно девочки 
соседнего отряда. 

...Огромный зал столовой. 
Запах кухни перебивает букет 
аромата и ромашки, и одуван. 
чика, и колокольчика, и просто 
свежей травы. На столах боль
шие связки собранного богат
ства уральских полей. Они 
Появились здесь еще до зав. 
трака. 

В эфире раздается звон
кий детский голос: «Начинаем 

первую передачу «Пионерской 
зорьки». Выступает хор отряда 
«Восток-2» клуба юных кос
монавтов». И сол о в ь и и о й 
трелью полились песни о совет
ских космонавтах, о счастли
вой и радостной жизни детворы 
Нынче пионерский лагерь ра
диофицирован. И выступление 
детского концерта отряда № 2 
(воспитатель Эмилия Михай
ловна Пепенина, пионервожа
тая Ирина Сергеевна Григорь
ева), и собственный радиоузел 
тоже приятная неожиданность. 

Пионерский лагерь «Горный 
воздух», пожалуй, самый боль, 
шой в городе. В нем отдыхает 
в один заезд более 1000 детей 
металлургов, разных по воз
расту, не одинаковых по ха
рактеру и воспитанию. Для 
каждого надо найти интерес
ное занятие, сочетая отдых в 
красивейшей местности горно
го Урала с увлекательными 
походами, затейничеством, вы
думкой, полезными делами. 
Коллектив пионервожа т ы х, 

воспитателей, под руководст
вом начальника лагеря Ивана 
Федоровича Томановского, на 
выдумки богат. Им в этом уси
ленно помогают сами дети. И 
день «приятных неожиданно
стей» — тоже коллективное 
творчество. Он прошел инте
ресно, увлекательно. 

Пионерский лагерь «Горный 
воздух» «космический». Там 
все говорит о покорителях 
«пятого океана»: отряды наз
ваны спутниками, есть свой 
космодром, стартовая площад
ка, клуб космонавтов. А на 
склоне одной из гор, окружа
ющих лагерь, крупными буква
ми выложено: «Хотим все в 
космос!» Это заветная мечта 
мальчиков и девочек. И кто 
знает, возможно и среди них 
растут будущие космонавты. 
Ведь в наше время, да в на
шей стране го, что раньше бы-
ло мечтой, стало былью. Сча
стливого полета вам, дети! 

П. ГОРИН, 
Фото автора. 

Перед выходом на экскурсию в горы необходимо рассказать 
ребятам о богатствах уральской флоры и фауны, предупредить их 
о ядовитых растениях и змеях, как от них уберечься. Такую бесе
ду ведет биолог А. Г. Кульдишова, г 

Футбол 

„Металлург"—„Уралец" 2:1 
Наш 

календарь В ГРОЗНЫЕ ГОДЫ 
Завтра исполняется 23 года со 

дня начала Великой Отечест
венной войны Советского Союза 
против фашистской Германии. 

22 июня 1941 года гитлеровские 
захватчики вероломно напали на 
нашу страну. С тех пор потянулась 
длинная череда дней, то скра
шиваемых, то омрачаемых свод
ками Совинформбюро. Были в те 
дни» конечно, не только сводки 
Совинформбюро. Были «выключ
ки». Были бесконечные бомбежки 
тыловых городов. Были указате
ли, — «вход в бомбоубежище» в 
заводских цехах. Были пайки* во
енного времени. Жили несытно, 
часто недоедали, но всегда рабо
тали досыта, до седьмого пота, 
не покладая рук, не разгибая спи
ны. 

В грозные годы советские люди 
проявили чудеса героизма и на 
фронте и в тылу^ Это был массо
вый героизм„и он помог добыть 
победу. 

Известно, какая - великая тя
жесть легла в те дни на - плечи со
ветских Металлургов и прежде 
всего на магнитогорцев. Надо бы
ло давать все больше и больше 
металла для фронта. 

Как известно, первый заказ 
фронта Магнитогорский комбинат 
получил' в день начала войны. 
Почти за четыре военйых года их 
было много, таких заказов, и ка
ждый требовал не только мастер
ства и доблести, но и технической 
смелости, поиска, новаторства. И 
не было случая, чтобы магнитол 
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горцы не оказались на высоте, 
спасовали бы перед трудностями. 

С выигрышем крупного военно
го сражения сравнивался трудо
вой подвиг металлургов Востока, 
в том числе и Магнитки, которые 
в трудные годы сумели освоить 
выплавку доменного ферромар
ганца. Тем самым были созданы 
условия для значительного увели
чения выпуска качественного про
ката. А именно такой прокат ну
жен был для боевой техники. 

В этой тяжелой борьбе совет
ского народа с фашистскими пол
чищами советские металлурги 
одержали блестящую победу. И 
весомый вклад в эту победу вне
сли славные коллективы метал
лургов и строителей могучей Маг
нитки. 

В дни больших торжеств — 
седьмого ноября и Первого мая— 
горняки, сталеплавильщики второ
го цеха, сортопрокатчики идут в 
праздничных колоннах с бархат
ными, шитыми золотом Красными 
знаменами. Это — знамена Госу
дарственного Комитета Обороны 
священные реликвии грозных лет. 
Они переданы трем коллективам 
комбината на постоянное хране
ние. I . 

Тысячи рабочих, инженеров и 
техников были в годы войны на
граждены орденами и медалями 
за героический труд в забоях 
рудника, у коксовых, доменных и 
мартеновских печей, на прокат
ных станах. Ордена комбината, 
знамена ГКО, их собственные на
грады напоминают им о трудной, 
но вместе с тем и славной стра
нице в истории Родины. 

Сегодня в цехах гиганта можно 
встретить много людей, которые в 
грозные дни пла'вили чугун и 
сталь, катали металл для боевой 
техники, громившей ненавистного 

врага. В мартеновских цехах, как 
и прежде несут свою вахту ста
рейшие сталеплавильщики Миха
ил Петрович Артамонов и Кон
стантин Матвеевич Кононенко. Их 
грудь украшают золотые Звезды 
Героев Социалистического Труда. 
По-прежнему сидит в кресле на 
главном посту управления вторым 
блюмингом Степан Яковлевич 
Диденко. QH также удостоен вы
сокого звания Героя Социалисти
ческого Труда. 

Многое могут вспомнить о тех 
незабываемых днях доменщики 
А. Шаталин, К. Хабаров, С. Чер. 
касов, Г. Герасимов, сталезары 
С. Вавилов, А Корчагин, прокат
чики Г Арцыбашев, П. Металл и -
ченко и сотни других. Сегодня 
все они плавят и прокатывают ме
талл мира и созидания. 

В годину суровых испытаний 
Магнитка умножила свои славные 
традиции, возникшие в пору ее 
рождения. Она верна этим тради
циям, продолжает их сегодня не
утомимым трудом по укреплению 
экономической мощи Родины. 

А. ХИНКИС. 

Этот матч надолго, останется в 
памяти магнитогорских любите
лей футбола. Исключительно труд
ные условия, в которых находи
лись обе команды на залитом до
ждем поле, придавало особое зна
чение инициативе. 

Трудно даже сказать, которая 
из команд, магнитогорских метал
лургов или тагильских, играла 
лучше. Обе приложили максимум 
усилий в борьбе за победу. А по
беда была необходима каждой, 
ибо она выводила выигравший 
коллектив во главу турнирной 
таблицы. И та и другая стороны 
упустили немало возможностей 
послать мяч в сетку. 

В первой половине игры успех 
сопутствовал гостям, забившим 
гол с подачи штрафного удара. 

'Еще более напряженной и са
моотверженной была борьба во 
второй половине встречи. Метал
лурги показали большую собран
ность и огромную волю к победе, 
гости же отличились откровен

ной грубостью, за что и был наз
начен в их ворота одиннадцати
метровый \ штрафной удар. Его 
четко реализовал капитан ко
манды Игорь Михин. 

Игра крайне обострилась. В ре
зультате одной из комбинаций 
Анатолию Сумарокову, кстати, от. 
лично игравшему . в этом матче, 
удалось закрепить успех своей 
команды. Под занавес металлур
ги упустили явную возможность 
забить третий гол. Каким-то чу
дом мяч, пробитый с близкого 
расстояния, попал во вратаря 
гостей и отскочил в поле. 

Два — один в пользу магнито
горцев. Этот счет сохранился до 
финального свистка. Футболисты 
«Металлурга» вписали очень важ
ные два очка в турнирную таб
лицу розыгрыша, укрепив свое ли
дирующее положение. 

...Да, это была замечательная 
победа над футболистами Нижне
го Тагила, 

В. ЛЕОНИДОВ. 

Вниманию любителей туризма 
В профкоме металлургов имеются туристические путевки в Бол

гарию на октябрь 1964 года и Польшу—Чехославакию на сен
тябрь 1964 года. 

Спешите приобрести путевки. 
Справляться по телефону 3-08-34." 

Хорошая школа 
Закончились Всесоюзные зональные соревнования молодых тя

желоатлетов спортивных школ различных городов. 
В результате упорной борьбы на помосте первое место завоева

ли штангисты Казахской центральной школы. Магнитогорцы завое
вали второе место. 

Штангист полусреднего веса из цеха подвижного состава Е. Ар
бузов вышел победителем в личном зачете по своей весовой кате
гории. Абсолютным чемпионом Всесоюзных зональных соревнований 
в полутяжелом весе стал магнитогорский спортсмен В. Нагаев, 
набравший в сумме троеборья 370 килограммов. Второе место за
воевал рабочий основного механического цеха А. Горшунов Также 
вторыми призерами соревнований оказались рабочие ремонтно-стро
ительного цеха М. Принзин и Н. Знаменский. 

С. ЕОРГИЯДИ, тренер по тяжелой атлетике. 

Редактор П. В. П0ГУДИН. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО: 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: сегод

ня «Выстрел в тумане», «Пали-
астоми», с 22 июня «Ромэо мой 
сосед». 

Л Е В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: 
сегодня «Без вести пропавший», 
с 22 июня «Встреча на перепра
ве». 

КИНОТЕАТР «ДРУЖБА»: сегод
ня «Тишина», «Веселые исто
рии», с 22 июня «Человек с по
езда», «Морской охотник». 

КЛУБ Ж Д Т : «Скрытый рай». 
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