
ОТДЫХ ОБЩЕСТВЕННИКОВ 

Около 50 общественников— 
активистов по работе среди 
подростков побывали в одно
дневном доме отдыха, располо
женном в районе Банного 
озера. Среди них тт. Вель
ский, Сенталов и другие. И 

здесь неугомонные остались 
верны себе, они участвовали 
в туристическом походе по 
Уральским горам, дали три 
концерта для отдыхающих. 
Отдыхали они, как правило, 
на просмотре кинофильмов. 

Л Е Т О СТУДЕНЧЕСКОЕ 
В живописном местечке 

Банного озера расположил
ся спортивно-оздоровитель
ный л а г е р ь горнометаллур
гического института. 

Сейчас здесь отдыхают 
120 будущих инженеров: 
з а н и м а юте я с порти в ны м и 
играми, проводят соревно
вания, з агорают . 

Велосипедисты - студенты 
первыми сделали обкатку 
новой асфальтированной до
роги, проложенной к дому 

отдыха. Отдыхающие , как 
и все студенты, непоседы. 
Группа девушек и юношей, 
вооруженная инструментом, 
пристраивает хол од ильник 
к столовой, который они де
лают из шлакоблоков . А 
сколько впечатлений от по
хода по Уральским горам! 

Студенты ведут дневники 
иллюстрируют свою жизнь 
в фотогазете . 

В конце осени, когда вер
нутся студенты-целинники, 
120 молодых строителей от 
дохнут здесь же . 

В МИРЕ НАУКИ 
На снимке: сварочная установка 

«СУ-1» с оптическим квантовым генера
тором, предназначенная для сварки по
лупроводниковых приборов, тонких схем, 
микродеталей , пленок, сваривания раз
нородных материалов (алюминий-накель , 
золото-кремний и т. п . ) , а т а к ж е для 
создания контактов а полупроводнико
вых приборах. 

Фото О, Кузьмина. Фотохроника ТАСС. 

Объявления 
Для вас, юноши и девушки, члены ДОСААФ 

ШШ, работает пневматический тир на стадионе 
« М а л ю т к а » . 

Тир открыт с 1 9 - 0 0 до 2 1 0 0 . 
Просим посетить наш тир. 

Заводской комитет ДОСААФ М М К принимает 
металлургов, членов ДОСААФ, на курсы 
шоферов-любителей и мотоциклистов. 

Начало занятий с 1 2 августа. 
Обращаться: ул. Уральская, 4 4 (интернат мо

лодых рабочих N° 2 . Вход со двора). 

Нам пишут 
— Просим помочь нам, — та

кими словами начинается письмо, 
присланное в нашу редакцию, а 
ниже подписи: ' крановщики 
тт. Новоселов, Ибрагимов, тран-
спортерщики К. Мошкина, Р. Зер . 
шок, Ф. Гайнулпна, Г. Кирнлюк, 

Пионерам Магнитки голова 
сказочного богатыря нисколько 
не страшна. Напротив, она 
скорее забавна. Выросла она 
из-под земли близ г. Феодосии, 
в окрестностях пионерского 
лагеря комбината. 

Фото П. ПОГУДИНА. 

мастер К. Зубанов. Все они тру
дящиеся цеха изложниц. Чего 
они хотят, в какой нуждаются 
помощи, они изложили в тек
сте своего письма, в котором слы. 
шится явный укор в адрес работ
ников столовой № 24, где им 
приходится обедать. 

Вот что они пишут: 
В нашей столовой готовят не

вкусные, но дорогие обеды. Редко 
приходится пообедать менее чем 
на 60 копеек. Вторые блюда сто
ят, как правило, не дешевле 
25—29 копеек без гарнира, гар
нир же, если это макароны, то 
обязательно засушенные, если 
лапша, то подают наполовину с 
вермишелью, что трудно понять: 
лапша это или каша. Раздатчице 
приходится разбивать комки лож-

ПО ЖИЗНИ С ПЕСНЕЙ 
Звучит спокойная мелодия пер. 

вой части «Венгерского танца» 
композитора Брамса. В свободно 
льющихся звуках аккордеоча ви
дится душа исполнителя, его на
строение. А оно немного задумчи. 
вое и, кажется, что звуки исходят 
не из аккордеона, а от сердца 
играющего парня с сосредоточен
ным лицом. 

Эта чистая мелодия и задумчи
вые глаза исполнителя невольно 
заставляют остановиться, заслу
шаться. А вот танцовщицы. Моло. 
дые девушки плавно приближают
ся друг к другу. И все это: чи
стая мелодия, молодые танцовщи
цы и аккордеонист живут одним, 
создавая полную гармонию един, 
ства. Вот в воздухе как бы по
вис серебряный звук, он посте
пенно затихает, но в нем слы
шится предвестие головокружи. 
тельного, необузданного Девушки 
останавливаются, делают поворот, 
замирают. Замирает и звук. 

И вдруг все меняется. Пальцы 
музыканта бегают по клавишам 
как одержимые, не узнать и де
вушек. На лицах молодой задор, 
движения быстры и ритмичны. 

Это происходило не на сцене 
Дворца культуры и даже не на 
сцене клуба, а в красном уголке 
цеха эксплуатации Ж Д Т комби
ната. И танцевали не профессио
нальные танцовщицы, а .двуш
ки - - токарь Л. Тришкина и 
ученица токаря Л. Тарасова. А 
аккомпанировал им помощник ма
шиниста паровоза Ю. Михедов. 
Они были даже не в костюмах, а 
в спецовках, потому как танце
вали в обеденный перерыв. 

Молодой коллектив художест
венной самодеятельности цеха 
эксплуатации живет и работает 

творчески. Для репетиций исполь
зуются даже обеденные переры
вы. А где еще возьмешь время, 
если вечером уже выступать? 

Музыка прерывается. Девушки 
останавливаются. Со смеющимися 
лицами, они все еще живут 
танцем. Но их почему-то ге хва
лят. 

— Опять забыли этот элемент,— 
говорит Юрий. И Все начинается 
сначала. 

Да Юрий не только аккордео
нист, но и руководителе этого не
большого цехового коллектива, в 
котором 11 человек. И как руко
водитель он требователен, не тер
пит плохого исполнения. И девуш. 
ки слушают и танцуют снова и 
снова. Юрий зря не придираемся, 
у него большой опыт работы в 
коллективах художественной са
модеятельности. 

Еще мальчишкой он с открытым 
ртом слушал игру аккордеониста. 
Трудно было оторвать его от ра
дио. А когда исполнилось пятнад
цать лет и он пошел работать, То 
уже твердо решил купить себе 
аккордеон. Наконец при помощи 

отца, который видел увлечение 
сына, его мечта сбылась. Правда, 
это был не совсем новый аккорде
он и купили его не в магазине, но 
имело ли это значение. Главное 
он мог играть. 

Часто вечерами мальчишки кри
чали — Юрка, пойдем в футбол! 
Но Юрка уходил в дальний угол 
комнаты и только сильнее нажи» 
мал на клавиши. Сколько было 
радости, когда он впервые сыграл 
двумя руками простенькую мело
дию. Дальше пошло легче, он уже 
слушал и понимал себя. Когда 
уходил в армию, у него уже был 
новый аккордеон, который стал 
его постоянным попутчиком Он 
был незаменимым и в походах, и 
в часы отдыха. 

Шесть лет назад Юрий вернул
ся в Магнитогорск, устроился на 
работу в цех эксплуатации. Ра
бота захватила. Играть приходи
лось только дома в вечерние ча
сы. Однажды, зайдя в цехком по 
какому-то делу, увидел новый 
концертный аккордеон. Не вы
держал, взял в руки. А когда 
закончил играть, все еще долго 
сидели, не произнося ни слова. 

И закрутилось. Председатель 
цехкома В. Мищенко предложил 
Юрию создать самодеятельность. 
Мог ли он отказаться, веда ис-
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НАДЕЖНОЕ ПРИКРЫТИЕ 

На оживленном перекрестке од
ного из пригородов Мехико води
телей в течение трех лет террори
зировал регулировщик уличного 
движения Хаиме Хименес Даусун. 
Он нещадно штрафовал за малей
шее нарушение уличного движе
ния. Недавно выяснилось, что ре
тивый полицейский был... само
званцем. Он купил на рынке по
ношенную полицейскую форму, и 
не без выгоды для себя, пользо
вался известной каждому мекси
канцу безнаказанностью полиции. 

СОВРЕМЕННЫЕ МОНТЕККИ 
И КАПУЛЕТТИ 

Недавно жители итальянского 
города Ла Специя стали свидете
лями давно забытого зрелища — 
межсемейной дуэли. Причиной 
кровавого столкновения явилась 
ссора между возлюбленными. Он 
принадлежал к семейству Ромео. 
Она — к Стеритано. Пытливый 
жених призвал свою семью смыть 
кровью нанесенное ему оскорбле
ние. На базарной площади горо
да не скрестились шпаги, а завя
залась ожесточенная перестрелка. 
Итог: один убитый, двое раненых. 

кусство, которое полюбил, стало 
для него второй жизнью. В цехе 
оказалось немало энтузиастов. 

Пригласили ребят и девчат, 
многие из них тоже когда-то ра
ботали в самодеятельных коллек
тивах. А Юрий пригласил петь и 
машиниста их паровоза. Сумел 
зажечь. Ребята серьезно полюби
ли искусство. Многие из них хо
дят заниматься во дворцы. А. Бе-
резин —- машинист паровоза — 
поет в оперной студии. В цех при. 
ходили новички, многие после ар
мии. Всех Юрий брал в обрзбог -
ку. Сейчас в цехе свой эстрадный 
оркестр. Председатель цехкома 
помог приобрести инструмент. 

Первый концерт, первые слуша
тели, первый успех. За шесть лет 
существования коллектива, где 
только ни приходилось выступать 
его участникам: и на сценах двор, 
цов, клубов, школ, и в flOMjx от
дыха, и в подшефном колхозе, в 
цехе, да разве все перечтешь. Но 
все это не так-то просто, как мо
гут подумать некоторые. 

— Звонил председатель цехко
ма, — сегодня к шести часам 
вас ждут с концертом в доме от
дыха на Банном озере. 

— Отлично! Выедем! 
После работы, успев только по

мыться и переодеться, даже не 
заглянув домой, едут по адресу. 
И так случается нередко. Пока 
едут по дороге — вот и время 
для репетиции. 

Этим летом коллектив завоевал 
признание слушателей городского 
смотра народных талантов. Ан
самблю по праву присвоено вто
рое место. И как хотелось, чтобы 
в этом коллективе было больше 
таких ребят, тогда в смотре Та
лантов в будущем году можно с 
уверенностью сказать: коллектив 
будет победителем. 

Э. ВЛАДИМИРОВ. 

кой. Ассортимент блюд крайне 
ограничен. Очень некачественно 
готовится окрошка, которая так 
необходима рабочим. Не лучше 
дело обстоит с напитками и сала
тами. Цена лимонадов колеблет
ся от 17 до 22 копеек. Салаты, 
как правило, подаются мерзлыми, 
зато вода, лимонад и молоко — 
теплые. 

О всех этих недостатках не раз 
сообщалось работникам столовой, 
но даже разговор на профсоюз
ном собрании не принес никаких 
изменений. Ведь есть же хорошие 
столовые, такие как №№ 5 и 14, 
где можно покушать недорого и 
вкусно. Так почему же не пере
нять их опыт, не поучиться у них 
мастерству приготовления блюд? 

Трудно не согласиться с авто
рами письма. 

Такое отношение работников 
столовой к своим обязанностям 
должно разбираться самым серь
езным и оперативным образом. 
Необходимо прислушиваться к 
первым же сигналам, поступа
ющим со стороны посетителей, и 
тут же ивправлять их. Ведь не
доброкачественное приготовление 
пищи и неудовлетворительное об
служивание посетителей — это 
тоже производственный брак, за 
который виновные должны нести 
ответственность. ' 

Устранением этих недостатков 
должны заниматься все. 
А — ^ — — — — — — m m . 

И. о. редактора В. М. Ш У Р А Е В . 

[ЩЕ/ВИАЕНИЕ 
ПЯТНИЦА, 30 и ю л я 

19.00 — кинофильм «Путь к 
большой -нефти». 19.20 — беседа 
врача. 19.30 — новости. 19.40 — 
передача «Говорит и показывает 
02». 20.00 — кинофильм «Bnepes 
ди море». 20.20 — по просьбе тру
дящихся металлургического ком. 
бината повторяется «Голубой 
огонек» № 96. 21.15 — докумен
тальный фильм «Большой Ленин
град». 

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ 
19.00 — молодежный экран. 

20,20 — кинофильм «Осуществлен, 
ная мечта». 20.40 — новости. 
20.50—комментаторы за круглым 
столом, 21.10 — художественный 
кинофильм «Ход конем». 

Коллектив трудящихся ко. 
ксохимического производства 
ММК извещает о преждевре
менной смерти бывшего рабо. 
чего КХП члена КПСС 
СМОЛЕНКОВА Павла Петро
вича и выражает соболезнова
ние 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. 
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