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Вееело |удет в
дни школьных ка
никул": на! Теат
ральней площади.
Здесь, как всегда,
раскинет свои ска
зочные живопис
ные киоски дет
ский базар. Уже
«работает» на пол
ную мощность ледяна^торка. Ну и
конечно же — ел
ка! Огромная, на
рядная она; возвыщается на'площа
ди, всегда окрудетворой.
Немало
веселых
J хороводов увидит
зеленая красавица
в дни новогодних
каникул, немало
услыщит звонких
ребячьих песенок.

НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК
В Новосибирске состоялось зо
нальное совещание
работников
профсоюзных библиотек, на кото
ром присутствовали представите
ли из многих городов и сел Ура
ла, Сибири, Дальнего Востока,
Краснодарского края и республик
Закавказья. За пять дней работы
конференции выступило около со
рока работников библиотек и чи-

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ

Фото
.

Н . Нестеренко.

Предновогодняя
Ночь нахмурила брови черные,
* И деревья во сне вздыхают.
У мороза заботы огромные,
Скоро праздник—все это знают.
Надо елку, в лесу дрожащую,
Нарядить в драгоценный иней.
Ну а речку, вчера журчащую,
Дикппать в лед блестящий,
синий.
Надо краски добыть такие,
Чтоб горели как в солнце снег,
Ведь теперь времена-то какие:
Придерется еще человек.
Мол, не так ты, Мороз, рисуешь,
У тебя старомодные вкусы...

ночь

Ну, а как им теперь растолкуешь,
Я ведь старый, не кончил вузы.
Это вам, молодым, крылатым
Рисовать в современном стиле,
А на смену придут орлчга
Мне ж—на пенсию ведь отныне.
В году Новом, к звездам
спешащем,
Все мечты и осуществляйте,
А меня, старика, уходящего,
Люди добрые, не забывайте.
К А Н Д А Л И Н Ц Е В А ТАНЯ,
ученица 10-го класса 49-и
школы.

В актовом зале профессиональ
но-технического училища
№ 19
собрались будущие лигейщики,
модельщики на традиционный ве
чер. Перед собравшимися высту
пил старшин мастер фасонно-вальце-сталелитейного цеха, бывший
выпускник ГПТУ № 19 В. С. Ми
шин. Он рассказал ребятам как
овладевал рабочей специальностью
в стенах этого училища, как на
чинал свой трудовой путь в рабо
чем коллективе и как он ему по
мог вырасти от рядового рабоче
го до мастера.
Нормировщик
фасонно-чугуно
литейного цеха В. Пеганов и ма
стер П. Чунтонов тоже воспитан
ники этого училища. Они расска
зали ребятам, как приходилось
учиться в суровые годы войны, как
учащиеся-литейщики п о м о г а л и
фронтовикам громить врага.
Выпускник училища Федор Карамов сейчас служит в рядах Со
ветской Армии, но и там не забы
вает родное училище, не забыва
ет традиционный день. Федор Карамов прислал письмо, в котором
поздравляет ребят из грунты ли
тейщиков и .модельщиков с нх тра
диционным днем и желает боль
ших успехов в учебе.
П. БЫСТРОВ,
преподаватель ГПТУ № 19.

Успех
Два дня центральный
спор
тивный павильон
заводского
стадиона был центром
круп
яных спортивных
событий. В
состоявшихся здесь
соревно
ваниях
на
лично-командное
первенство-городского
совета
ДСО «Труд» и комбината при
шли участие сильнейшие кол
лективы
физкультурыХорошо закончил
спортив
ный год мастер спорта СССР
чемпион областной
спартаки
ады вырубщик
обжимного це
ха Абузер Каримов,
высту
павший в легчайшей
весовой
категории.
Он установил но
вый рекорд города
в рывке.
Теперь он равен 89 килограм
мам.
Набрав
в сумме клас
сического троеборья 282,5 ки
лограмма, Абузер Каримов за
воевал звание
чемпиона.
В
полулегком
весе с результа
та» 287 килограммов
победу
одержал рабочий
цеха под
вижного состава Виктор Грибайло.

наших

штангистов

кандидат
в мастера
спорта
Александр
Смирнов.
Высту
пая в среднем
весе,
—а он
обычно выступал в
полусред
нем — Александр
с завидной
легкостью набрал в троеборье.
370
килограммов
(снимок
справа) и занял второе место,
пропустив вперед
сильнейшего
штангиста этой весовой кате
гории заместителя
начальни
ка цеха
коксохимического
производства Анатолия
Махно.
В полутяжелой
категории
победителем
стал
ветеран
спорта, неоднократный
чемпи
он и рекордсмен
города и об
ласти представитель
листо
прокатного
цеха
Василий
Трубчанинов.

Первое место и звание чем
пиона.в полусредней
весовой
категории завоевал
одноклуб
ник Виктора Грибайло
перво
разрядник
Евгений
Арбузов.
-После
долгого перерыва отлично выступил инженер ЦЗЛ

Наши шахматисты могли сы
грать значительно лучше. Экс-чем
пион комбината призер финала
города и полуфинала области сле
сарь цеха водоснабжения Николай
Лапшин набрал всего 2 очка из 8.
Это, конечно, мало. Неплохо сы
грал на 2-й доске чемпион комби
ната технолог кузнечно-прессового
цеха комбината Петр Гуревич, на

Следующий номер газеты «Маг
нитогорский металл» выйдет в суб
боту, 1 января 1966 года.
Редактор В. М . Ш У Р А Е В .
Трудящиеся коксохимическо
го производства глубоко скор
бят по поводу смерти старей
шего работника коксохимиче
ского производства В Е Р 6 Л Ю ДЕНКО
Павла Наумотича и
выражают глубокое соболезно
вание семье и родственникам
покойного.

С. ЕОРГИЯДИ,
мастер спорта СССР.

бравший 5,5 очка. На 3-й доске
инженер-конструктор завода гор
ного оборудования Николай Гор
бунов набрал 5 очков. На 4-й
доске машинист паровоза
Нико
лай Рябых набрал 3 очка. Ученик
48-й школы экс-чемпион города
среди юношей Митя Дилакторский
набрал 4 очка, машинист обогати
тельной машины рудообогатительной фабрики Тамара Демиденко —
5 очковИтог, конечно, не блестящий.
Особенно, если учесть, что первые
два тура наша команда лидирова
ла, а потом отошла во вторую
пятерку- За нашей командой идут
шахматисты Златоуста, Уфалея и

г. Магнитогорск, Типография ММК

Т. СМИРНОВА,
библиограф библиотеки лево
бережного Дворца
культуры
металлургов.

занимающимся
Космос, завоеванный советским непосредственно
человеком, все больше и больше разгадкой жизни дальних планет,
привлекает к себе умы и сердца но и простому человеку, кем бы
людей. Сокровенная тайна вселен он ни был: рабочим, студентом,
ной с каждым годом становится пенсионером.
Недавно в левобережном Двор^
все доступнее не только ученым,
це культуры металлургов собра
лись участники гражданской и Ве
ликой Отечественной войн, а так
же многие коренные жители горо
да, для которых доцент Магни
тогорского педагогического инсти
СРЕДА, 29 декабря
тута А. Державин прочитал лек
19.00 — новости, 19.10 — пере цию о космосе, о его загадках и
дача для молодежи, 19.30 — ки тайнах, об огромных достижениях
нофильм «Вблизи России», 19.50— в его освоении. Увлеченно, с не
Передача «Магнитогорск литера скрываемым интересом и любопыт
турный», 20.50 — художественный ством прослушали старожилы го
кинофильм «Товарищ Арсений».
рода рассказ о незабываемых по
летах советских космических ко
раблей.
После лекции слушатели про
смотрели несколько цветных додументальных фильмов о посеще
нии зарубежных стран советскими
космонавтами. Кадры кино лиш
ний раз подчеркнули, какое огром
ное значение для всех людей ми
ра имеет сила и мощь нашей на
уки и техники в освоении пятого
океана.
Н. ПУТАЛОВ.

Среди коллективов
юрода
сильнейшими
признаны
штан
гисты прокатного
передела.
Второе место
заняли
спорт
смены метизного
завода.

ЛУЧШЕ

сборники, литература других ав
торов 6 деятельности В. И. Лени
на. В той же комнате мы прово
дим беседы, обзоры, встречи со
старыми коммунистами. Это на
глядная пропаганда.
Кроме того, мы проводим анке
ты, в которых написаны произве
дения В. И. Ленина, и просим на
ших читателей подчеркнуть то,
что они прочитали. Если же кто-то
не прочел какую-то литературную
работу В. И. Ленина, мы берем
его на учет и предлагаем прочи
тать. Случается, человек недоста
точно подготовлен для чтения ле
нинских произведений, тогда мы
предлагаем- ему литературу вос
поминаний о вожде. Такая работа
помогает, на наш взгляд, идейно
му воспитанию молодежи.

Лекция о космосе

Во втором тяжелом
весе,
как всегда,
победу
одержал
капитан команды
управления
главного механика
Борис Ре
пинОн и закрепил
успех
штангистов
комбината.

МОГЛИ СЫГРАТЬ

В
Челябинске
закончились
командные соревнования шахма
Большого успеха
добился тистов на первенство областного
легковес представитель
основ совета ДСО «Труд».
Сборная комбината разделила
ного механического
цеха Ев
б—6-е места с командой
Челя
гений Лекарев,
он стал чем бинского металлургического заво
пионом в своей весовой кате да, набрав 24.5 очка из 48.

гории-

Хороших
результатов
до
бился представитель
обжим
ного цеха Анатолий
Бычихин.
Спортсмен первого разряда по
борьбе,
он и здесь
получил
титул чемпиона
среди спорт
сменов тяжелого веса.

1

тальных залов, которые подели
лись своим опытом.
Я была на конференции, пред
ставителем библиотечных работни
ков нашего города. Очень много
узнала нового, выступала сама.
Я рассказывала о методах рабо
ты по пропаганде
произведений
В. И. Ленина и политической ли
тературы среди молодых
метал
лургов.
В коммунистическом воспитании
молодежи сильно помогает ленин
ское наследие, его живое слово.
Поэтому мы оформили свою биб
лиотеку так, что каждый чита
тель, придя
к
нам,
попадает
прежде всего в так называемую
«ленинскую комнату», где органи
зована выставка современной со
ветской живописи, знакомящая по
сетителей с жизнью и работой
Владимира Ильича Ленина.
Художественную выставку до
полняют книги отдельных произве
дений вождя, его тематические

Челябинского трубопрокатного за
вода.
Из этой, не совсем удачной иг
ры, напрашивается вывод: не об
ходимо в будущем году улучшить
методическую работу с~ шахмати
стами комбината, глубже вникать
в работу шахматного клуба руко
водителям спортобщества «Труд».
Надо добиться, чтобы 1966 год
был более урожайным для наших
шахматистов.
И. К 0 Л 0 М Е Е Ц .

Коллектив заводской лабора
тории металлургической тепло
техники выражает соболезно
вание руководителю мартенов
ской группы Снегиреву Юрию
Борисовичу по поводу смерти
матери С Н Е Г И Р Е В О Й Лидии
Яковлевны.
Коллектив мартеновского це
ха № 3 скорбит по поводу
смерти бывшего работника це
ха пенсионера Л А З Е Б Н О Г О
Петра Леонтьевича и выража
ет соболезнование семье и род
ственникам покойного.

Левый берег, ул. Кирова, 97,
(гостиница, 2-й э т а ж ) . Телефоны
З ^ в - 0 4 . 3-31-33, 3.47-04, 3-07-9в.
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