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РОЖДЕНИЕ 
„ПРОМЕТЕЯ" 

Вечером, 5 октября, в правобе
режном Дворце культуры метал
лургов собрались девушки и юно
ши, чтобы открыть первый в горо. 
де молодежный клуб «Прометей». 

По мнению его создателей это 
должен быть необычный клуб. Он 
объединит ту часть молодежи, ко
торая желает быть в курсе всех 
событий, происходящих у нас в 
стране и за рубежом, которая 
стремится пополнить свои знания, 
изучая героическое прошлое на
шей Родины, биографию и дея
тельность выдающихся деятелей 
мира, рыцарей революции, героев. 

Люди беспокойные сердцем и 
душой, творчески активные — вот 
кто нужен клубу. И если удастся 
сколотить такой актив, а органи
заторы клуба на это горячо наде
ются, то огонь, зажженный магни
тогорским «Прометеем», будет 
день ото дня разгораться все яр
че. 

План работы клуба, уже наме
ченный вчерне, требует яркого 
воплощения, интересной выдумки. 
Чтобы не ударить в грязь лицом 
актив клуба должен заявить об 
этом с первого своего шага, дня, 
когда будет широко объявлено о 
начале его работы. Это будет 
19 октября, на вечере, посвящен
ном творчеству Дмитрия Шоста
ковича. 

Прометеевцы будут собираться 
ежемесячно, У них найдется о 
чем поговорить между собой, бу
дет что сообщить собравшимся. 
Впереди факельное шествие, день 
рождения комсомола, а там — 
Всемирный день молодежи, лите
ратурно-музыкальный вечер, по
священный памяти героинь Вели
кой Отечественной войны Зои 
Космодемьянской и Лизы Чайки
ной, диспуты «Дорогой огцов», 
«Каким должен быть достойный 
представитель нашего поколе
ния?», театрализованные и кино
фицированные вечера памяти По
ля Лафарга, Василия Чапаева, 
братьев Кашириных, Фрунзе и 
других участников гражданской 
войны. 

Подготовка к каждому выступ- 1 

лению включает в себя исследова- 1 

тельскую, библиографическую, ли- 1 

тературную работу. Интересную 1 

содержательную беседу со слуша
телями будут вести прометеевцы, 
артисты театра, участники клуб
ной самодеятельности, кинолюби
тели и фотографы, художники, 
музыканты — все, у кого богатое 
воображение и неистощимая твор
ческая выдумка. 

«Магнитогорский 
М Е Т А Л Л " 

морозные ночи, стропти
вость могучей сибирской ре
ки, нехватка продуктов, — 
выпали на долю путешест
венников- Спаянность кол
лектива, мужская дружба 
помогли выйти победителем 
в этом поединке с природой. 

Шесть человек из горно-

7 ) ГОСТЕПРИИМНО рас-
пахнутые двери про

фессионально- технического 
училища № 41 стекалась 
шумная молодежь. Здесь 
собирались непоседливые 
люди—туристы, члены клу
ба «Дружба». Собрались, 
чтобы в непринужденной об
становке за чашкой чая 
подвести итоги летних похо
дов, поговорить о перспек
тивах развития туризма в 
городе. 

Около ста пятидесяти че
ловек активистов расселись 
за столом. Туристы расска-

I зывают о маршрутах, по ко-
I торым прошли, о трудно-
I стях в пути, о прелестях на
цией Родины. 
' Группа Виталия Крота, 
состоявшая из четырех че
ловек, совершила интерес
ный поход на плоту по реке 
Белой. Путь начался в Бе-
лорецке, закончился у горо
да Кузлык. 

Группа Ивана Бутяева, 

СКОЛЬКО ИМИ ПРОЙДЕНО... 

нечным пунктом путешест
вия по горной стране было 
Телесское озеро. 

Группе альпинистов обла
сти под руководством кан-
-дидата в мастера спорта 
Юрия. Павлова пришлось 
долго и упорно бороться со 
стихией, со своей собствен
ной слабостью, прежде чем 
удалось покорить одну из 
высочайших вершин мира— 
пик Ленина, высота которой 
7134 метра. 

-..Вперерыве запела гита
ра, верная спутница похо
дов. Полились песни собст
венного сочинения туристов. 

И снова деловой разго
вор. Люди обсуждали, как 
готовиться к предстоящим 
походам, как научиться бе
речь спортивное снаряже
ние. Дан был дельный совет: 
опытным туристам возгла
вить однодневные походы 
трудящихся за город. 

М. КОТЛУXVЖИН. 

рудного управления совер
шили поход по АлТаю. Воз
главлял эту группу мастер 
рудника Евгений Пинашин. 
Очень интересный и содер
жательный цветной фильм 
сняли они о природе Ал
тая, о седых вершинах гор, 
о чудесных красках алтай
ской природы. Трудные пе
ревалы, горные ручьи, по
ходные костры, ночевки в 
палатке — все увидели 
зрители в этом фильме. Ко-

Р А З Д У М Ь Я У Ф У Т Б О Л Ь Н О Й Т А Б Л И Ц Ы . . . Фото Н. Нестеренко. 

Рост благосостояния 
трудящихся измеряется 
их покупательской спо
собностью. И.1 года в год 
она возрастает. В соот
ветствии с этим увели
чивается спрос на про
дукты питания, предъ
являются большие тре
бования к ассортименту 
продуктов, их качеству. 

Коллектив Магнито
горского мясокомбината 
учитывает это, изучает 
спрос населения на свою 
продукцию. По произ
водству различных ви
дов мясной продукции 
работники пищевой про
мышленности города из 
месяца в месяц пере-

Н О В Ы Й Ц И Р К 
В Магнитогорске решено по- театральной техникой, которая 

строить новый цирк. Он будет позволит, кроме обычных жанров 
сооружен в правобережной части циркового искусства, показывать 
города. Красивое здание из совре- на манеже такие крупные формы, 
менных строительных материалов как балет на льду и другие ат-
хорошо впишется в архитектур- гракционы. 
ный ансамбль новых жилых квар- Зрительный зал нового Магни 
талое. тогорского цирка вместит около 

Цирк будет оснащен новейшей 2000 зрителей. Л. БИНЕМАН-

МЯСОКОМБИНАТ— НАСЕЛЕНИЮ 
врывают плановые зада
ния. 

Все это достигается, 
благодаря применению 
новейшей техники, обес
печивающей высокое 
качество изготовления 
мясных продуктов, стро
гие гигиенические усло
вия труда- Предприятие 
оснащено поточной кон
вейерной системой, со
вершенными станками и 
аппаратами, установле
ны аммиачные высоко-
оборотные компрессоры, 
морозильные камеры. 

В дополнение к преж
нему ассортименту про
дуктов освоен выпуск 
украинской жареной 

колбасы, пользующейся 
широким спросом насе
ления, появились новые 
сорта колбас и копче
ностей. 

Кроме продуктов пи
тания, Магнитогорский 
мясокомбинат произво
дит также техническую 
продукцию: клей, сухие 
белковые корма, альбу
мин, идущий на изготов
ление ценных сортов 
клея. Для медицинской 
промышленности мясо
комбинат поставляет эн
докринное сырье, из ко
торого получается лекар
ственный препарат инсу
лин. 

В этой пятилетке ко
личество продукции мя
сокомбината значитель
но возрастет. В 1970 го
ду здесь будет вырабо
тано мяса на 1700 тоня, 
а колбас на 800 тонн 
больше, чем в 1965 го
ду. Новшество этой пя
тилетки — поставка ра
ботникам мясокомбина
та охлажденного мя
са, которое по вкусо
вым качествам выше 
замороженного. 

По инициативе кол
лектива мясокомбината 
в городе вскоре будет 
открыт специализиро
ванный магазин по про
даже мясных продуктов. 

П О П Р А В К А Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

С УЛЫБКОЙ 

Юмор друзей 
Маленький Спичек маме, к-отс 

рая поет ему колыбельную: 
— Мама, можно мне уже спат 

или ты еще хочешь петь? 
*** 

Шофер кричит пешеходу: 
— Раз уж вы под машппо1 

взгляните, не лопнул ли у мен 
бензопровод! 

*** — Она любит его, а он... 
Учительский совет в учитель- — А он любит другую? 

ской, директор говорит: — Нет. Он ее тоже любит. 
— Товарищи учителя, на еле- —Это поразительно! Наконец, 

дующий школьный год объявляю опять нечто совершенно ориги-
новость. В программах не будет нальное! 
н и ч е г о н о в о г о 

Автор принес новую пьесу. 
— Какая тема? — спрашивает 

режиссер. 

— У меня такая маленькая 
квартира, что моя собака вместо 
направо-налево вертит хвостом 
сверху вниз. 

В опубликованной заметке о со
стоявшемся собрании актива, ра
ботающего по месту жительства, 
по вине литсотрудника, готовив-, 
шего материал к печати, была до
пущена ошибка. -

За активное участие в воспита
нии трудящихся, за умелую рабо
ту с подростками второе ме
сто было присуждено сове
ту общественности цеха подвиж
ного состава Ж Д Т (председатель 
совета общественности В. Фело-
фьяпов), третье место разделили 
совет общественности энергоцеха 
(председатель совета обществен
ности М . Ларин) и совет первого 
мартеновского цеха (председатель 
совета общественности Г. Чер-
нушкин). 

Коллектив отдела техниче
ского контроля М М К выража
ет соболезнование мастеру Ви
ноградову Б. Ф. по поводу 
смерти матери В И Н О Г Р А Д О 
В О Й Александры Николаевны. 

Партийный комитет метал
лургического комбината и кол
лектив ремонтно-строительного 
цеха М М К глубоко скорбят по 
поводу смерти старейшего ра
ботника комбината, члена 
К П С С с 1925 года, персональ
ного пенсионера М О С У Н О В А 
Петра Ивановича и выражают 
соболезнование семье и род
ственникам покойного. 

Левый берег, ул. Кирова, 97 
(гостиница, 2-й этаж) . Телефоны 
3-38-04. 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 

ФБ16585 г. Магнитогорск. Типография MMI Тира» 3337 Заказ X» 5710 
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работника ЦЗЛАП, тоже 
пыталась пройти по Белой 
на плоту до Каповой пеще
ры, но вынуждена была от
казаться от этой затеи: по
мешало мелководье. Забро
сив плот, они сухопутьем до
гнали группу Алексея Пав
ловича Мюттеля, KojopaR 

ш.ла тоже к Каповой пе
щере. Обе группы показали 
фотографии этого гранди
озного творения природы. 

Туристов горнометаллур
гического института больше 
привлекала природа Сиби
ри. Они отправились на 
Байкал. Под руководством 
преподавателя института 
Белевского эта группа пред
приняла интересный поход 
на двух плотах вниз по Ле
не. Серьезные испытания: 

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ 
Скоро весь советский народ будет отмечать исторический подвиг 

—25-летие со дня разгрома немецко-фашистских захватчиков под 
Москвой.-Комсомольцы и пионеры школы № 59 решили создать ру
кописный журнал «Магнитогорцы в боях за столицу, нашей Ро
дины Москву». 

Журнал будет состоять из двух отделов: «Наши почетные пио
неры в боях за Москву» и «Магнитогорцы—участники обороны сто
лицы». Большую, интересную работу ведут ребята. Уже найден 
участник обороны, первым получивший звание Героя Советского 
Союза, солдат-артиллерист, ныне полковник медицинской службы 
Ефим Анатольевич Дыекин. Ребятам прислали свои воспоминания 
генералы Г. П . Коблов, С . Я . Сенчило. Ребята разыскивают и жи
телей нашего города, отличившихся в боях за Москву. 

Как в грозные годы войны, так и сегодня крепко и надежно дер
жит штурвал самолета Герой Советского Союза Леонид Васильевич 
Дема, уверенно водят электровозы по путям комбината защитники 
Москвы Евгений Орестозич Каленюк и Иван Николаевич Лазарев. 
Мало кто знает, что Михаил Федорович Кочнев, прокатчик комби
ната, тоже защитник Москвы. Работник городской станции скорой 
помощи Василий Степанович Маликов, Иван Петрович Мацзай так
же защитники столицы. Скромная и благородная работа сегодня у 
участника сражений под Москвой, заместителя бухгалтера комби
ната Валентина Николаевича Серышева. 

Александр. Иванович Иванов, Александр Васильевич Муравьев, 
преподаватели горного института, работник ГК К П С С Федор Алек
сеевич Сенюшкин грудью защищали столицу нашей Родины в труд
ную и суровую годину. 

Поиски продолжаются. Пионеры, комсомольцы — все участники 
«Похода боевой славы» обращаются к тем, кто защищал честь, сво
боду и независимость нашей Родины, чтобы они прислали свои вос
поминания, фронтовые фотографии, газеты. 

— Мы ждем ваших писем, — говорят пионеры, — нужно, чтобы о 
подвиге магнитогорцев знали потомки. Наш девиз «Никто и ничто 
не забыто». 

6 декабря в школе состоится большой торжественный вечер, по
священный этой исторической дате. 

Н. Б О Р И С О В , начальник штаба похода боевой 
славы школы № 59. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
10 октября при парткоме ком

бината начинает работу шквла 
молодого коммуниста. 

Начало занятий в 9 и в 17 ча
сов в зале заседаний парткома. 

Партком комбината. 


