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. «Магнитогорский 
' М Е Т А Л Л » 

поэзия и молодость 
В третьем интернате молодых рабочих комбината живет 

много юношей, увлеченных и любящих искусство. Большин
ство из них отдают дань поэзии. И в этом нет ничего удиви
тельного, ведь молодость — это сама поэзия: встречи, чув
ства, открытие мира. 

Вечера поэзии стали здесь традицией. Последний из них 
состоялся совсем недавно — 6 декабря. На этот раз гостем 
молодых металлургов был лауреат Всероссийского конкурса 
артистов эстрады Вадим Маратов. Он мастерски прочитал 
поэму Александра Блока «Двенадцать», ряд стихов Сергея 
Есенина. Вадим Маратов познакомил также слушателей с но
выми стихами современных советских поэтов Леонида Мар
тынова, Вадима Шефнера, Роберта Рождественского, Евге
ния Евтушенко и других. 

Впереди у молодых металлургов — любителей поэзии еще 
много интересных встреч. 

А. РЯХОВСКИЙ, рабочий мебельной фабрики. 

НА ЛЫЖИ! 
В Зауральской снежной стороне 
Есть где разгуляться на 

просторе. 
Встань на лыжи, молодой 

спортсмен, 
И беги вперед, с ветрами споря. 
Через лес и речки по степи 
Пронесись дорогою короткой. 
Пригибаясь, быстро с гор 

скользи 
С молодым уменьем и 

сноровкой. А. ПРОЗОРОВ. ЗИМА МОРОЗНАЯ Фото Н. Нестеренко. 

Минувшее воскресенье для лю
бителей хоккея было насыщено 
драматическими ситуациями, ин
тересными захватывающими по
единками, команд, участвующих в 

тельной была финальная встреча 
между хоккеистами горного ин
ститута и калибровочного завода. 
С первых минут калибровщики 

ХОККЕЙНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ 
матчевых встречах на приз от
крытия зимнего сезона города по 
хоккею с шайбой. 

Расширенные до 3600 мест три
буны стадион* «Малютка»; где со
стоялся розыгрыш приза, не смог
ли вместить всех желающих по
смотреть стремительную, захваты
вающую игру. 

Самой интересной и содержа-

взяли инициативу в свои руки. 
Они обрушивают на порота со
перников бурный шквал атак и 
добиваются успеха — нападающий 
Корпев забрасывает шайбу. Но 
студенты не остаются в долгу. 
Красиво, на большой скорости 
пройдя линию защиты, напада
ющий студенческой команды Ко
стюков сравнивает счет. 

Второй период опять начался 
атаками калибровщиков. На этот 
раз Нечаев выводит свою коман
ду вперед. И опять студенты срав
нивают счет. Автором гола стал 
Болдырев. 

В третьем периоде преимущест
во было за студентами. Они про
демонстрировали хорошую комби
национную игру, отличную физи
ческую подготовку. Сначала Фи
латов, а затем, опять же Болды
рев закрепляют успех своей ко
манды. 

Итак, приз открытия сезона у 
хоккеистов горнометаллургическо
го института. Чьим,» будет приз 
закрытия сезона, пока неизвестно. 
Впереди много встреч, тренировок, 
побед и поражений. 

Зимний сезон для любителей 
хоккея обещает быть интересным. 

А. ШЛМРАИ, 
вальцовщик стана «2500». 

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ 
На руднике горы Магнит

ной проходят командные со
ревнования по шахматам. Ор
ганизованы две группы: в пер
вую входят команды аглофаб-
рик, РОФ, рудника горы Маг
нитной, во вторую — коман
ды аппарата горного управле
ния, электромеханического 
цеха, ремкуста и цеха меха
низации. 

Во второй группе соревно
вания уже закончились. В по
следнем туре играли коман
ды аппарата горного управле
ния и цеха механизации, име
ющие по 5 очков. Решающей 
была партия на второй доске, 

где встречались заместитель 
главного энергетика горного 
управления второразрядник 
В. Акимов с токарем цеха ме
ханизации второразрядником 
Б. Ветровым. Удача сопутст
вовала Ветрову. Он и вывел 
свою команду на первое ме
сто. 

Второе место заняла коман
да аппарата горного управле
ния. Команда электромехани
ческого цеха с результатом 
4 очка была третьей. 

Соревнования в первой 
группе продолжаются. 

И. КОЛОМЕЕЦ. 

Если вы будете отдыхать зи
мой — не огорчайтесь. Вы може
те провести отпуск в увлекатель
ном путешествии. 

Разве не интересно ознакомить
ся с достопримечательностями 
Германской Демократической Ре
спублики? Думается, пятнадцати
дневное путешествие вполне удов
летворит ваше желание. Стои
мость путевки в ГДР — 120 руб
лей. Для приобретения памятных 
сувениров вы можете обменять 
30 рублей на иностранную валю
ту. 

Кроме того, от Челябинска до 
Бреста вы проедете по льготному 
тарифу — со скидкой на 50 про
центов. — Это будет стоить 
37 рублей 70 коп. Стоимость про
езда от Бреста до советской гра
ницы и обратно — 26 рублей. 
Выезд из Челябинска 16 января 
1966 года. 

В морозном феврале под паля
щими лучами солнца. Чудеса? 
Ничего подобного. В этом вы 
вполне убедитесь, если купите пу
тевку на Кубу. Десять дней, про
веденных на Острове Свободы до
статочно для того, чтобы посетить 
многие исторические места, зна
менитые пляжи, непосредственно 
встретиться с кубинцами, позна
комиться с их искусством, обы
чаями, жизнью. 

Интерес к такому путешествию 
увеличится, если узнаете, что по 
этой же путевке по пути на Кубу 
вы сможете четыре дня провести 
п Праге, а затем на пять дней 
остановиться в Париже. Не прав
да ли, это будет увлекательней
шее турне? Такая путевка стоит 

293 рубля 64 коп. Обмен совет
ских денег на иностранную палю 
ту (по * нашему желанию) до 
100 рублей. Стоимость всего 
маршрута 312 рублей 18 копеек. 
Итак, и феврале прямо из Челя
бинска... 

В этом же месяце и из того же 
города отправится группа тури
стов в двепадцатидневное путе
шествие по Чехословакии. Путев
ка в эту страну стоит — 90 руб. 
Обмен на иностранную валюту 
110 рублей. Стоимость всего про
езда от Челябинска до Праги и 
обратно 103 рубля. 

Любители хоккея! Для вас име
ются туристические путевки в 
Югославию, где вы сможете по
смотреть первенство мира по хок
кею. Подумайте заранее! Весен
ним мартом из Челябинска вы 
сможете выехать в эту страну. 

Круиз по странам Западной 
Африки! Это тоже одно из за
манчивых и увлекательных пу
тешествий. Второго марта вы мо
жете выехать из Челябинска в 
Одессу, затем красивый комфор
табельный теплоход «Башкирия» 
доставит вас во многие, африкан
ские города по маршруту: Одес
са — Стамбул (Турция) — Пи-
рей, Афины (Греция) — Палермо, 

Неаполь, Рим (Италия) — Ал
жир — Касабланка (Марокко) 
Дакар (Сенегал) —- Монровия 
(Либерия), Лагос (Нигерия) — 
Аккра (Гана) — Фритаун (Сьер
ра-Леоне) и снова, Одесса — за
тем самолетом в Москву. Стои
мость путевок различная: 

класс 1 «А» — 827 рублей; 
класс 1 «Б» — 790 рублей. 
Туристический класс «А» — 715 

рублей; «Б? — 659 рублей «С» — 
603 рубля. 

На иностранную валюту можно 
обменять 24 рубля. Проезд поез
дом от Челябинска до Одессы и 
обратно от Москвы до Челябин
ска туристы оплачивают дополни, 
тельно. 

Четырнадцатидневное путеше
ствие по социалистическим стра
нам Венгрия — Чехословакия. Пу
тевку вы можете приобрести за 
122 рубля. Проезд туда и обрат
но составит 102 рубля. Обмен на 
иностранную валюту — ПО руб
лен. Время выезда из Челябинска 
— февраль. 

Кто желает совершить путеше
ствие но вышеуказанным странам, 
за путевками просим обращаться 
в профком комбината, телефон 
3-34-08. 

Культкомиссия профкома. 

Т О В А Р И Щ И М Е Т А Л Л У Р Г И ! 

П о л у ч а ю щ и х единовременное в о з н а г р а ж д е н и е 
за выслугу лет и ж е л а ю щ и х перечислить его в 
сберкассы города просим поспешить с подачей 
заявлений в бухгалтерию по месту работы. 

Центральная сберегательная касса. 

ПЯТНИЦА, 10 декабря 
19.00 — новости, 19.10 — кино

журнал «Советский Урал», 19.20— 
телевизионная доска почета, 19.35 
— альманах кипопутешествий, 
19.55 — передача «Новое на пред
приятиях города», 20.15 — кино
фильм «Газ и химия Узбекиста
на», 20.35 — кинофильм. 

СУББОТА, 11 декабря 
19.00 — новости, 19.10 — ком

ментарии по международным воп
росам, 19.25 — киножурнал, 19.35 
— у нас в гостях, 20.05 — кино
фильм «Тот, кто рядом с тобой» 
(2 серии). 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Совет физкультуры при интер

натах ММК объявляет конкурс на 
лучшее художественное оформле
ние стадиона «Малютка» и катка. 

Эскизы предъявлять по адресу: 
правый берег, ул. Уральская, дом 
44, председателю художестпенного 
совета Плоткину Ивану Андре
евичу. Срок их подачи — до 
20 декабря. 

Авторы трех лучших эскизов 
будут награждены памятными по
дарками и грамотами совета физ
культуры интернатов. 

В конкурсе могут принимать 
участие все желающие. 

Совет физкультуры интернатов. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

14 декабря в 17 часов в читаль
ном зале библиотеки парткома 
комбината созывается пленум 
правления организации общества 
«Знание» ММК с повесткой дня: 
«Информация об итогах областной 
конференции общества «Знание» и 
задачах комбинатской организа
ции». 

На пленум приглашаются пред
седатели первичных цеховых ор
ганизаций, общества «Знание». 

Президиум праяления 
общества «Знание» ММК. 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Коллектив планового отдела 
и лаборатории экономического 
анализа комбината выражают 
глубокое соболезнование на
чальнику планового отдела 
комбината т. Иовику Леониду 
Павловичу по поводу смерти 
его отца Иовика Павла Ивано
вича. 

Дирекция, партийная и проф
союзная организации управле
ния металлургического комби
ната выражают соболезнова
ние начальнику планового от
дела Иовику Леониду Павло
вичу по поводу смерти его от
ца Иовика Павла Ивановича. 

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

г, Магнитогорск, Типография ММК Заказ № G756 

Чтобы не был путь любой 
далек, 

Закаляй в походе свое тело, 
Подставляй его под ветерок 
Так, чтоб в теле молодость 

звенела. 
Там, где и машине не пройти, 
Где и пешеходу снег по плечи 
Проложи две ровные лыжни 
И лети вперед, ветрам 

навстречу. 


