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Скоро долгожданная пора 
"Для альпинистов наступает 

самая горячая пора. Скоро отъез
ды в лагеря, в горы Кавказа. Сей
час в секции идут напряженные 
тренировки. 

Наша секция за этот год, пер
вый год своего существования, 
значительно выросла. Сейчас в 
ней более 30 альпинистов. Ни 
осенью, ни зимой не прекраща
лись тренировки альпинистов. 
Коньки сменяли лыжи, больши
ми группами мы выезжали для 
скальных тренировок далеко за 
город. 

Вот и сейчас три раза в неде
лю—в среду, субботу и воскре
сенье мы собираемся для трени
ровок. В среду и субботу—обще
физические тренировки—бег, гим
настика, игры. А в воскресенье 
запасаемся крючьями, молотками, 
веревками и идем на скальные за
нятия в карьерах горы Магнитной. 

Среди наших товарищей есть 
много разрядников, много способ
ных альпинистов. В этом году они 
поедут в лагеря повышать свое 
спортивное мастерство. Первораз
рядники Рудольф Трубников и 
Юрий Павлов по программе масте
ров совершат ряд интереснейших 

восхождений. Они будут участни
ками сборов сильнейших альпи
нистов области. По первому раз
ряду будет совершать восхожде
ние Александр Колмаков. С треть
его разряда на второй будут повы
шать свое мастерство Грета Лосе
ва, Антон Брель и другие. 

В марте два члена секции, Ря
бовой и Ямпольский, побывали на 
восьмидневных сборах инструкто-

ров-оощественников по альпиниз
му на Миасской турбазе. Эти сбо
ры многому научили нас, нацели
ли на правильную подготовку ь 
летним альпинистским лагерям 
Итак, впереди самое интересное— 
восхождения на горные вершины 
Кавказа. 

Л. ЯМПОЛЬСКИЙ, 
председатель секции 

альпинистов. 

В парке будет интересно 
Дворец культуры всю свою ра

боту в летний период переносит в 
парк, на детские площадки, в 
домоуправления. Ту большую ра
боту, которую мы должны развер
нуть здесь, чтобы сделать отдых 
металлургов интересным и содер-
лсательным, нельзя провести без 
активных помощников из цехов. 

При парке создается совет, ко
торый будет разрабатывать про
грамму ежедневного отдыха тру
дящихся. Каждый день для его 
посетителей будут устраиваться 
новые, интересные мероприятия. 
Идущая сейчас по нашему комби
нату эстафета культуры пройдет 
и здесь: будут выступать многие 

профессиональные коллективы, 
развернется ряд интересных вы
ставок. Особое внимание в этом 
году будет уделено наглядной аги-; 
тации отдыхающих. 1 

Хорошая работа парка немые-1 
лима без спортплощадок, теннис
ных кортов. Условия для хорошей 
физкультурной работы в парке 
есть. Нужно, чтоб заводской совет 
ДСО «Труд» и его председатель 
т. Шувалов в этом году уделили 
работе в парке больше внимания, 
чем в прошлом году. 

Е. ПРОПАЩЕВА, 
зав. массовым сектором 

Дворца культуры. 

Каждому цеху—турбазу 
Наш коллектив аглофабрики 

любит и умеет работать, любит и 
умеет отдыхать. В нашем цехе 
спорту уделяют особое внимание. 
Еще в позапрошлом году у нас бы
ла организована летняя турбаза 
«Зеленая роща», а потом и зим
няя—в Космакты. 

Некоторые стремятся обязатель
но отдохнуть в Ялте, в Сочи. 
Конечно, там хорошо. Но разве 

плохо здесь? Были ли вы в Кос
макты зимой? Разве там не вели
колепно? Чистый, горный воздух. 
Хороший лес, легкий, никем не 
тронутый снег', тишина. Наши 
агломератчики очень любят сюда 
ездить. Каждый выходной группа 
товарищей отдыхает на базе. От
дыхают здесь и трудящиеся дру
гих цехов. Мы очень рады, что 
наша база пользуется таким ус

пехом, что товарищи из других 
цехов начинают чаще и чаще вы
езжать за город. 

Но хочу я спросить: когда же 
будут турбазы у каждого цеха? 
В этом сейчас назрела большая 
необходимость. Все условия для 
развития отдыха на турбазах у 
нас есть. 

АХМАТУЛИН, 
агломератчик. 

К з в е з д а м ! 
Большой тематический вечер 

Давно не было такого оживле
ния во Дворце культуры метал
лургов, как в прошедшую суббо
ту. В фойе, залах юноши и девуш-
ки — учащиеся индустриального 
техникума, ремесленных училищ, 
молодые рабочие комбината. А 
где юность, там и песни, и смех. 
Здесь вовлечены в игры затейни
ком В. Суховым, там пляшут под 
баян. А иные склонились над шах
матными досками. 

Но не это главное. О нем узна
ли, переступив порог малого зала. 
Сцена представляла небо, усеян
ное звездами. Разноцветные огонь
ки освещали на рампе лозунги, 
картинки этапов пути к завоева
нию космоса. 

Здесь проходил тематический 
вечер: «К звездам!», организован
ный культкомиссией профкома, 
завкомом комсомола, массовым 
сектором Дворца. Лектор Н. Пла
тонова рассказала молодым слу
шателям о славной жизни велико
го Ленина, 91-ю годовщину рож
дения которого торжественно от
мечают трудящиеся всего мира, 
его заботе о развитии советской 
науки и техники, завершившей 
свой победный ход первым шагом 
советского человека в космос. 

Об этой победе, о первом космо
навте Юрии Гагарине рассказала 
она, а песня о нем, прозвучавшая 
со сцены, напомнила об историче
ском значении подвига советского 
человека, осуществившего вековеч
ные мечты человечества. 

Юрий Гагарин — наш современ
ник. О нем с увелечением расска
зывает мастер первого ремеслен
ного училища Валентина Ильинич
на Волкова. 

— Сколько было радости, когда 
я услыхала по радио, не герила 
сначала, что это тот самый Юрка, 
с которым вместе в техникуме 
училась,—говорила она. 

С неослабным вниманием вы
слушали ребята о годах учения 
Юрия, его отзывчивости, помощи 
отстающим товарищам. • 

—От души радуюсь, что первым 
в космосе побывал наш, советский 
человек, наш современник, а 
ученьи и служении Родине кото
рого мы видим яркие примеры для 
нас,—заключила она. 

Выступает студентка третьего 
курса техникума Люда Ныркииа. 
Она говорит о ликовании студен
тов, которое было вызвано вестью 
о героическом проникновении со
ветского гражданина в космос. 
Учащийся первого ремесленного 
училища Гена ВДепитов, изуча
ющий литейное дело, с гордостью 
говорил о профессии литейщика— 
первой трудовой профессии лет
чика-космонавта Юрия Гагарина. 

—Будем, как Юрий, настойчивы 
в труде для блага Родины,— при
звал он. 

Читали стихи о первом полете в 
космос и хором исполнили песню 
«Я люблю тебя, жизнь». 

Участникам вечера был показан 
фильм о Творчестве скульптора 
Н. Андреева, запечатлевшем образ 
В. И. Ленина в «Лениниане». С 
большим интересом просмотрели 
фильм «Путь к звездам». 

Тема завоевания космоса не ис
черпывалась этим. В фойе подол
гу останавливались участники ве
чера у стендов, щитов, знакомясь 
с картинками, вырезками из га

зет, отображающими этапы боль
шого пути в космос. Молодым ме
таллургам этот вечер запомнится 
надолго. 

А. К0Л0МИЕЦ. 

В спортивном зале стадиона металлургов продолжаются игры на 
первенство города по баскетболу. С каждым очередным туром со
ревнование принимает напряженный характер, каждая из лидирую
щих команд старается упрочить свое положение. 

Пока успешно выступают команды нашего комбината, индустри
ального техникума и горно-металлургического института. 

На снимке: момент игры. 
_ Фото Е. Карпова. 

Машина оплачена, 
а человек? 

Едва избежав серьезных травм, 
как пишет агентство Франс пресс, 
а проще говоря: едва спасшись 
от гибели во время попытки по
бить мировой рекорд скорости, 
знаменитый английский автомоби
лист Дональд Кэмпбелл сказал, 
что надеется предпринять новую 
попытку превысить мировое дости
жение. Еероятно, эта гонка состо
ится в сентябре или октябре ны
нешнего года в Соленой долине 
штата Юта (США). 

Что толкает Кэмпбелла на та
кой страшный риск? Конечно, 
деньги. В случае удачи он полу

чит их и, вероятно, немало. Ведь 
только одни приготовления к пре
дыдущей гонке, в которой была 
изуродована его машина «Синяя 
птица», стоили полтора миллиона 
фунтов стерлингов. Ну, а в случае 
неудачи? Тут уж Кэмпбелл полу
чит только смерть или, в лучшем 
случае, увечья. Почему? Да по
тому что, хотя, по сообщению т о ю 
же агентства, 70 английских про
мышленных компаний и «пожертво
вали» большие деньги на новый 
автомобиль гонщика под тем же 
театральным названием, за здо
ровье или жизнь Кэмпбелла они 
не заплатят и ломаного гроша. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
ДОКЛАДОВ И БЕСЕД НА-МАЙ 1961 ГОДА 

1. Доклад: Праздник победы, 
(к 16-й годовщине разгрома фа
шистской Германии). 

П л а н : 
1. Разгром фашистской Герма

нии—великая победа советского 
общественного и государственного 
строя. 

2. Последовательная б о р ь б а 
Советского Союза за мир во всем 
мире. 

Успешное выполнение плана 
1961 года—залог укрепления мо
гущества и обороноспособности 
нашей Родины. 

Л и т е р а т у р а : 
В. И. Ленин. «О войне, армии и 

военный науке». Сборник в двух 
томах. Том. II, стр. 704, Воениздаг, 
1958 года. 

Документы Совещания предста
вителей коммунистических и рабо
чих партий. Москва, ноябрь I960 
год. Госполитиздат, 1960 г. 

Ф. Чернышев «Великий подвиг». 
«Агитатор», № 7, 1961 год, 
стр. 13—15. 

Б е с е д ы : 
I. Пятое мая —День Советской 

п е ч а т и 
П л а н : 

1. История возникновения боль
шевистской печати. Роль ленинской 

«Искры». 
2. Основные принципы советской 

печати: а) партийность, б) прин
ципиальность, в) правдив о с т ь 
г) неразрывная связь с народом. 

3. Широкое участие трудящихся 
в печати—залог успешной работы 
наших газет. 

Л и т е р а т у р а : 
В. И. Ленин. «Годов щ и н а 

«Правды». «Правда», 1960 год, 
5 мая. 

Л. Ф. Ильичев. «К новому подъ
ему идеологической р а б о т ы». 
«Коммунист» 1960 год, № 14 
стр. 22—40. 

«Оружие коммунизма». «Агита-
тор», № 8, 1960 год, стр. 39—41. 

II. О революционной бдитель
ности. 

П л а н : 
1. Необходимость революцион

ной и политической бдительности. 
2. За высокую бдительность со

ветских людей. 
3. Строго хранить государствен

ную тайну. 
Л и т е р а т у р а : 

П. Будяков. «Будь бдителен». 
«Агитатор», № 12, 1960 год. 

А. Чуров «О политической бди
тельности», «Господи т и з д а т», 
1959 год. 

III. Все силы и резервы произ
водства — на выполнение социа
листических обязательств. 

П л а н : 
1. Как наш цех, участок, брига

да выполняют социалистические 
обязательства. 

2. Что мешает выполнению на
ших обязательств? 

3. Выполнение повышенных со
циалистических обязательств—за
лог успешного претворения в 
жизнь решений XXI съезда пар
тии. 

Л и т е р а т у р а : 
В. И. Ленин. Сочинения, том 31. 

стр. 346. 
—«Главное—выполнять обязатель
ства». «Агитатор» № 7, 1961 год, 
стр. 29—32. 

Местный материал. 

Заводской партийный 
комитет.! 

Следующий номер газеты вый
дет 1 мая. ; ' 
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