МОЛОДОСТЬ, В ПУТЬ!

Почетное — второе
С 25 по 29 августа в г. Злато
усте проходили соревнования на
первенство
областного
совета
«Труд» по ручному мячу. В ро
зыгрыше принимали
участие 8
сильнейших команд
производст
венных коллективов области. В
числе их выступили и гандболис
ты нашего комбината.
Не один год выступает наша
команда по ручному мячу в этих
соревнованиях, но до розыгрыша
этого года им не приходилось за
нимать призовых мест. В прош

ВОЗГЛАВИЛИ
В прошедшее воскресенье юно
шеская
команда
«Металлург»,
участвующая в розыгрыше «Куб
ка Надежды», принимала на своем
поле футболистов детской спор
тивной школы гороно Челябинска.
Матч прошел с преимуществом
юных футболистов нашего города.
Д в а ж д ы нападающие команды
«Металлурга» — сначала Невкин,
а потом Бурхинов
заставляют
футболистов Челябинска начинать
игру с центра поля. Счет мог
быть и больше но наши запада

лом году они заняли лишь 5-е
место, а в розыгрыше 1963 года
довольствовались всего 9-м мес
том. Но зато и здесь можно за
метить рост спортивных достиже
ний спортсменов комбината. Ре
зультат соревнований в Златоус
те говорит о том, что гандболис
ты-металлурги не думают на этом
останавливаться.
Второе
место,
достигнутое
упорным
трудом
команды, говорит
красноречивей
слов.

СИЛЬНЕЙШИХ
ющие играли недостаточно четко
и допускали мвого ошибок.
Юные челябинцы не остались
долгу. Использовав неслаженную
игру защитников «Металлурга»,
они провели в ворота хозяев по
ля один мяч. Счет 2 : 1 в пользу
магнитогорцев сохранился до кон
ца встречи.
Набрав после этого матча 13
очков, юные футболисты «Метал
лурга» возглавили таблицу розыг
рыша «Кубка Надежды» сильней
ших юношеских команд области.
в

Выписывайте

31 августа, в канун
начала
повою учебного
года, сотни
юношей и девушек,
моюдых
тружеников Магнитки, собра
лись в правобережный
Дворец
культуры металлургов,
чтобы
отпраздновать свое
вступле
ние в новую полосу познаний.
Многие
из ' присутствующих
пришли впервые после много
летнего перерыва в учебе.

Вечер открыл
заведующий
массовым
сектором
Дворца
т. Седыкин. Он пригласил со
бравшихся побеседовать,
по
делиться своими соображения
ми, почему они пошли учить
ся, что собираются делать пос
ле окончания школы.
Своим
опытом
поделился
заместитель начальника отде
ла кадров
В. П. Буйвид,
Он

В числе множества других школ 1 сентября гостеприимно распах
нула свои двери новая школа № 25 в 112-м жилом квартале. Шко
ла, рассчитанная на 960 мест, хорошо оборудована. Здесь прекрас
ные учебные классы, мастерские, спортивный зал,, душевые.
Новинкой является и кухня, в которой приготовление завтраков
и обедов будет производиться на природном газе. Новая школа —
прекрасный подарок жителям молодого жилого квартала.
НА СНИМКАХ: здание новой школы; они будут учиться в ней.
Фото Е. Карпова.

Читайте

ТЕ/П, КТО ОХРАНЯЕТ ТРУД И ЗДОРОВЬЕ
Если вы работаете на заводе,
стройке, в колхозе или совхозе, в
лаборатории или учреждении, то
вашим добрым другом и совет
чиком будет
журнал
ВЦСПС
«Охрана труда и социальное стра
хование».
Страницы журнала — это все
союзная трибуна обмена опытом
работы профсоюзных и хозяйст
венных организаций по созданию
здоровых и безопасных условий
труда на производстве. В журна
ле освещаются важные проблемы
научной организации труда, пуб
ликуется техническая информация
об изобретениях и усовершенство
ваниях, облегчающих
труд на
предприятиях, стройках,
совхо
зах и колхозах.
в

зывающими о том. как сохранить
здоровье, что должны знать люди
разных профессий О специфике их
труда.
На страницах журнала каждый
сотрудник может найти обстоя
тельную информацию о развитии
курортов профсоюзов, об их ле
чебных факторах и климатических
условиях.- В специальных
разде
лах «Курорты
профсоюзов» и
«Для тех, кто едет отдыхать и ле
ниться» говорится о том, как луч
ше провести свой отпуск, где мо
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гут отдыхать родители с детьми,
подростки и т. д. Эти разделы
являются как бы службой добрых
услуг для миллионов отпускников.
Журнал регулярно публикует
консультации по вопросам проф
союзной работы в области охраны
труда, социального
страхования,
по трудовому
законодательству,
дает ответы на вопросы читате
лей.
В очередных номерах журнала
будут широко освещаться дости
жения науки, которые могут быть

// О ДНИ С Ы БАЙТ ЕС Ъ
на журналы по горному делу

«БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Журнал рассказывает о сов
местной борьбе профсоюзных и
Ежемесячный
научно-техниче
хозяйственных организаций, меди ский и производственный журнал.
цинских учреждений за снижение
Подписная цена на год—4р. 80к.
заболеваемости
и
ликвидацию
«ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ»
травматизма. В журнале большое
Ежемесячный
научно-техниче
место отводится показу лучшего ский и производственный журнал
опыта механизации и автоматиза
Подписная цена на год—7р, 20к.
ции производства; даются реко
«УГОЛЬ»
мендации по рациональному осве
Ежемесячный
научно-техниче
щению, вентиляции, борьбе с шу ский и производственный журнал
мом и вибрацией.
Подписная цена на год—7р. 20к.
Материалы журнала — рисунки,
«ШАХТНОЕ
СТРОИТЕЛЬ
плакаты, диаграммы могут быть СТВО»
использованы для наглядной про
Ежемесячный
научно-техниче
паганды техники безопасности и ский и производственный журнал
промышленной санитарии.
Подписная цена на год—4р. 80к.
«ТОРФЯНАЯ
ПРОМЫШЛЕН
В журнале имеется постоянный
раздел «Труд и здоровье», в ко НОСТЬ»
Производственно - технический
тором, виднейшие
ученые-медики
выступают со статьями, расска журнал. Выходит восемь номеров
в год.
Подписная цена на год—Зр. 20к.
«ГЕОДЕЗИЯ
И КАРТОГРА
ФИЯ»
Ежемесячный
научно-техниче
ский и производственный журнал
Подписная цена на год—6 руб.
Стр, 4. 3 сентября 1965 года

рассказал ребятам
и девуш
кам о трудностях, которые
встретятся в учебе, и о тех ра
достных мгновениях,
когда
чувствуешь, что глубже вника
ешь в жизнь, и что учиться
никогда не поздно. На сле
дующий день Борис Иванович
сам пошел на защиту
дипло
ма. Он заканчивает индустри
альный техникум.
Возчожно
поэтому его выступление так
тепло приняли
присутствую
щие во Дворце.
Многие
из
них сами выступили.
После торжественной части
состоялся розыгрыш
книжной
лотереи, игры, танцы.
Вечер
продолжался
допоздна.

Подписка принимается без огра
ничения в пунктах подписки «Со
юзпечать», почтамтах, городских,
районных узлах и отделениях свя
зи, общественными распространи
телями печати на заводах и фаб
риках, шахтах и рудниках, про
мыслах и стройках, в учебных за
ведениях и учреждениях.
•

ИЗВЕЩЕНИЯ
Все работники комбината, по
давшие заявления для поступле
ния в вечерний университет марк
сизма-ленинизма при ГК КПСС,
должны до 10 сентября явиться
на мандатную комиссию. Комис
сия работает ежедневно с 10 до
18 часов в помещении ГК КПСС
(третий этаж).
7 сентября 1965 года и 17.00
в здании Левобережного рай
кома КПСС проводится семи
нар командиров народных дру
жин и председателей товари
щеских судов.

г, Магнитогорск. Типография ММК

использованы для создания здо
ровья и безопасных условий тру
да, вопросы повышения культуры
производства,
производственной
эстетики.
Значительно больше места от
водится освещению деятельности
профсоюзных организаций по про
филактике заболеваемости и трав
матизма.
На многих предприятиях жур
нал выписывается
коллективами
коммунистического труда.

КНИЖНАЯ ЛОТЕРЕЯ
С 1 сентября билеты постоянно
действующей Всероссийской книж
ной лотереи продают все книжные
магазины и киоски Облкиитоторга и потребительской кооперации,
а также уполномоченные на пред
приятиях, на стройках, в учреж
дениях, в совхозах и колхозах.
Один билет стоит 25 копеек. Из
200 билетов 45 «счастливых». Ми
нимальный размер выигрыша —
50 коп., максимальный — 50 руб
лей. На сумму, обозначенную в
билете, покупатель получает в
книжном магазине или киоске
книги.
Лотерея бестиражная. Вскрыв
конверт, где лежит билет, покупа
тель сразу видит, повезло ему или
нет: на билете обозначено «без
выигрыша» или записана его сум
ма.

ПЯТНИЦА. 3 СЕНТЯБРЯ
19.00 — передача «Университет
маркеизма-лениниэма
в
новом
учебном году», 19.20 — кинофильм
«Клуб юности», 20.00 — Новости,
20.10 — художественный
кино
фильм «Мирное время», 21.40 —
документальный кинофильм «Ког
да засыпает наш город родной».
СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ
19.00 — Новости, 19.10.— кино
фильм «Этюды весны», 19.30 —
передача, 20.00 — телевизионный «о*
фильм «Сестренки», 21.50 — киноу
фильм.
Редактор П. В. П0ГУДИН.

Сегодня
и завтра в кино
КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: худо
жественные • кинофильмы «Зеле
ный огонек» и *«Конец< нашего
света» (две серии).
КИНОТЕАТР «МИР»: кинофиль
мы
«Незаконнорожденные» и
«Остров-колдун».
КИНОТЕАТР «СПУТНИК»: кино
фильм «Первый снег» и «В
.компании Макса Линдера».
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ
МЕТАЛЛУРГОВ:
кинофильм «Закон гор».
КИНОТЕАТР им. А. М. ГОРЬ
КОГО: кинофильмы «Валера» и
«Два мушкетера».
КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»;
кинофильм «Ракеты не должны
взлететь».

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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