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К 
Ф У Т Б О Л 

' ОМАНДА мастере") 
«Меташлурга» встреча 

лась на выезде с командой 
«Корд» (БалаКово). Эта иг 
ра сложилась для «Метал 
лурга» неудачно. Хозяева 
поли-^футболисты «Корда: 
выиграли со счетом 0 : 1. Се 
годна «Металлург» право 
дит на своем поле встречу 
на кубок РСФСР с коман 
дой «Спартак» (Иошкар 
Ола) . Начало игры в 19 ча 
сов. Следующая же кален 
дарная игра состоится1 18 
мая. На своем поле «Метал 
лург» будет принимать 
команду «Торпедо» из Толь
ятти. 

На футбольном поле цент 
ралыного стадиона имени 
50-летия Октября состоя
лись игры на приз открытия 
сезона цеховых футбольный 
команд комбината. Первен
ство оспаривали 16 сильней
ших команд комбината. В 
упорной борьбе победили 
футболисты локомотивного 
цеха' ЖДТ. 

КЛАССИЧЕСКАЯ 
БОРЬБА 

В С О С Т А В сборной 
команды Челябинской 

области, которая будет уча
ствовать в зональном пер
венстве Урала и Сибири, 
включены два борца-метал
лурга. В весе до 48 кило
граммов честь области будет 
защищать А. Сивков, пред
ставитель комбината,.в весе 
до 52 килограммов в сорев
нования» будет участвовать 
В. Железное, рабочий ме
бельного цеха. Сейчас бор
цы усиленно готовятся к 
предстоящим охваткам, ко
торые будут проходить в 
Кургане. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ 
эстафета интернатов 

комбината собрала много 
зрителей. Все 17 команд 
бежали по маршруту, разби
тому на 10 этапов. В итоге 
упорной борьбы на первое 
место вышел интернат № 2, 
вторыми были легкоатлеты 
третьего интерната и па 
третьем месте интернат № 1. 
Приз за массовость полу
чили молодые рабочие из 
интерната № 3. Они выста
вили семь команд. Победи
тели награждены грамотами 
и ценными подарками. 

О Р Д Е Н Славы третьей 
. степени, медали «За 

отвагу», «За боевые заслу
ги», «За освобождение Пра
ги». Не случайно я начал 
рассказ об уроках мужества 
в школе № 53 с неполного • 
перечисления всех боевых 
регалий мастера коксохими
ческого производства Ми
хаила Федоровича Габузо-
,ва. Не столько, может быть, 
эти боевые ордена и медали 
заворожили внимание ребят, 
сколько та страстность и 
увлеченность, с которыми 
ветеран войны передавал 

обычным. 
Лишь необычными были 

сами рассказы, так как к 
войне или к беде человек не 
может привыкнуть. 

— Мне довелось служить 
на корабле «Теодор Нетте», 
— начал свой рассказ сек
ретарь партийной организа
ции коксохимического про
изводства Иван Яковлевич 
Скоркин. — На корабле, но
сящем имя героя револю
ция, которого в своих сти
хах воспел Маяковский. Что 
и говорить, война есть вой
на'. Даже в глубоком тылу, 

ученикам дух времени Вели
кой Отечественной, вспоми
ная о ратных делах своих 
однополчан* С таким же 
подъемом рассказывали об 
эпизодах войны и другие 
фронтовики комсохимичееко -
го производства, пришедшие 
в составе делегации в канун 
Дня* Победы в свою под
шефную школу № 53. 

Уроки мужества... Десят
ки минут беседы фронтови
ков со школьниками, пере
растающие потом в безмер
ную любовь юношей и 
девушек к нашей Родине. 

А внешне все было просто. 
Мирное щебетание второ-
к л аосн и:к оз, соб ир ающ и хс я 
на встречу с фронтовиками, 
чувство смущения, неловко
сти у коксохимиков, кото
рым рассказывать про вой
ну уже не впервой, по хо
чется рассказать как никог
да, не так, как вчера. Солид
но здоровались с ветеранами 
старшеклассники. Все было 

где не было разрывов сна
рядов и бомб, горячее дыха
ние войны чувствовалось во 
всю свою жестокую силу. 
Оно приходило вместе с 
санитарными поездами, где, 
казалось, каждая щелочка 
пола б ы л а пропитана 
кровью, оно чувствовалось и 
в первом1 сбитом' немецком 
самолете, которого показы
вали всенародно. Мы ощу
щали войну, глядя на ухо
дящих на фронт красноар
мейцев. Не сразу наши вой
ска начали побеждать. Бы
ли и отступления, и пораже
ния. Но наши солдаты всег
да чувствовали, что побе
дят. Была какая-то ярость, 
ненависть к врагу, которая 
толкала людей на ратные 
подвиги. На войне подвиги 
не совершались ежесекунд
но, но из всеобщего' героиче
ского подъема, желания по
бедить и вылился героиче
ский подвиг советского на
рода, подвиг народа-героя, 

сломавшего хребет фашиз 
му. 

В 19412 году я был под 
Сталинградом, служил в ча 
сти гвардейских минометов. 
Наши минометные установ
ки любовно звались солда
тами «катюши». Несомнен
но, ребята, ваши деды и от
цы, если не были на фрон
тах, ковали победу в тылу. 
Не раз мы говорили спасибо 
конструкторам и рабочим, 
которые создали нам такие 
машины. 

Рассказ Ивана Яковлеви
ча продолжается, а в кори
доре школы толпятся учени
ки, делясь впечатлениями от 
рассказа другого фронтови
ка. 

— Мне рассказывал отец, 
— говорит невысокий паре
нек, — ЧТО' и в тылу врага 
наши солдаты, попав в плен, 
не сложили оружия. Прав
да, у них не было ни винто
вок, ни автоматов, но воева
ли они самым настоящим 
образам. Один раз возле 
окопа, где был мой отец с 
товарищами, упал снаряд, 
тяжелый, большого калибра. 
В воронку этого снаряда 
свободно могла, бы поме
ститься наша классная ком
ната'. Упал и не разорвался. 
Когда вскрыли снаряд, то 
увидели, что в нем был ис
порчен один из механизмов. 
Вот и подумали наши сол
даты о советских людях, ко
торые в плену продолжали 
вредить врагу. 

— А мне дед рассказы
вал... 

Чувствуется, такие слова 
сегодня будут повторяться 
без конца. Память о войне, 
о людях, завоевавших сво
боду и жизнь многим наро
дам, останется в веках. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 
НА СНИМКЕ: участник 

Великой Отечественной вой
ны электрик четвертой агло-
фабрики Григорий Алек
сандрович ЦЕЛЫХ среди 
учеников школы № 8. 

Фото Н. Нестеренко. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ХАЛАТНОСТЬ 
В редакцию нашей газеты пришло письмо от М. М. 

Григорьевой, технолога горно-обогатительного производ
ства. М. М. Григорьева сообщает о невнимательности к 
больным и халатном отношении к своим обязанностям 
медсестры поликлиники № 1 А. И. Андреевой. Письмо 
Григорьевой было направлено главному врачу медсан
части комбината С. Л . Арснову. 

Вот что он отвечает: 
«Факт недисциплинированности и бездушного отноше

ния к больным медсестры А. И. Андреевой действитель
но имел место. 

Процедурный кабинет ингаляции работает с 11 до 
19 часов, Андреева самовольно прекратила прием боль
ных. За это она получила административное взыскание. 
Этот случай был разобран со всем персоналом поликли
ники № 1». 

ВСТРЕЧА 
ПОКОЛЕНИЙ 

Детский клуб «Юбилей
ный» известен как инициа
тор многих интересных дел 
в микрорайоне. Клуб рабо
тает в тесном контакте с 
партийной организацией при 
домоуправлении № '21 вто
рого жилпщно -коммун а лъно -
го отдела комбината, дет
ского сектора левобережно
го Дворца культуры метал
лургов, коллектива школы 
№ Э9 и шефских организа
ций огнеупорного производ
ства и цеха технологической 
диспетчеризации. 

На днях а клубе 'Собра
лись люди разных поколе
ний. Рядом с ветеранами 
Магнитогорска — десяти
летние мальчишки. Выступ
ления были короткие, но 
они доходили до глубины 
души каждого. Интересны
ми были рассказы председа
теля совета ветеранов, Пра
вобережного района гвар
дии полковника в отставке 
К. К. Маташа, участника 
Сталинградской битвы, вое
вавшего в составе третьего 
Белорусского фронта, 3 . Л. 
Жуковского, воевавшего в 
рядах Л ен'инир адского и 
Волховского фронтов, П. Д. 
Гончарова. Ребята под
готовили для ветеранов 
концерт художественной са
модеятельности. Здесь же 
на вечере Е. П. Ренину, сек
ретарю партийной организа
ции .микрорайона', была вру
чена грамота Центрального 
совета пионерской организа
ции за большую работу по 
вселитанию подр астающего 
поколения. 

А. БРИЧКО, 
наш нештатный кор-

. респондент. 

РЕПЛИКА 

ЖАР КОСТЕЙ 
НЕ ЛОМИТ?.. 

Именно этой фразой 
мы успокаиваем себя в 
знойный полдень. Но все-
таки жар есть жар, и 
если он уместен на бан
ном полке, то крайне не
желателен в тесном и 
душном трамвае в трид
цатиградусную жару. 

Весна в этом году за
нялась рано, и в конце 
апреля, как все мы пом
ним, жидкость в термо
метрах надежно держа
лась за двадцатиградус
ной отметкой. 

' Итак, шел Трамвай де
вятый номер. 27 апреля, 
16 часов. Пассажиры 
ехали тесно и трудно, 
поминутно смахивая пот 
с раскрасневшихся лиц. 
Реплик в адрес раннего 
лета было предостаточ
но,' и стало бы еще боль
ше, не наткнись один из 
пассажиров на искус
ственный источник теп
ла — систему обогрева 
в салоне. Это, как гово
рится, подлило масла в 
огонь. Водитель, недоу
менно пожав плечами на 
Тр'ебов ания пассажиров 
отключить систему, не
долго покопалась у щит
ка и объявила, что-де от
ключить ее невозможно. 

Л юбопытно уэн ать, 
включились ли трамвай
щики в смотр по эконо
мии энергии, выключи
лась ли, наконец, в ваго
не № 352 отопительная 
система, правильно ли 
сдаются и принимаются 
водителями смены? Или 
знойный трамвай по сей 
день возит распаренных 
пассажиров? 

А. ПАВЛОВ. 

ВНИМАНИЮ ДОНОРОВ! 
Товарищи металлурги! С 20 апреля по 20. мая прохо

дит международный месячник Красного Креста под де
визом: «Дать кровь — спасти жизнь». Откликом на 
этот месячник будет массовая дача крови рабочими ком
бината 15 мая. Все желающие дать кровь могут прий
ти к 8 часам в поликлинику комбината. 

Вторник, Я мая 
Шестой канал 

11.05 — Цветное теле
видение. Гимнастика. 
11.30 — Цветное телеви
дение. «Клуб кинопуте
шествий». 12.30 — Цвет

ное телевидение. «Илга-
Иволга». Художествен
ный фильм. 13.35 — «Де
вятая весна бригады 
В. Е. Капелева». Теле
очерк. 14.05 — К годов
щине Варшавского Дого
вора. 17.55 — В эфире — 
«Молодость». «Воспитан
ники комсомола». 18.25 
— Поэзия А. С. Пушкина. 
19.00 — Цветное телеви
дение. Для детей. «Вы
ставка Буратино». 19.30 
— «Портовики Ильичев-
ска». Телеочерк. 20.15 — 
«Ребятам • о зверятах». 
20.30 — «Человек и за
кон». 21.00 — «Полчаса 
с Образцовым». О рус
ском романсе. 21.30 — 
Чемпионат СССР по 
футболу. «Зенит» (Ле

нинград) — «Арарат» 
(Ереван). 2-й тайм. 22.15 
•— «В небе планеры». Ху
дожественный теле
фильм. (Польша). 23.00— 
«Время». Информацион
ная программа. 23.30 — 
Международный матч по 
боксу. СССР—США. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
ЧСТ. 19.00 - Для де

тей. «Приключения пса 
Цивиля». 6-я серия. 19.25 
— Музыкальный антракт. 
19.30 — Новости. 19.50 — 
Сказка для малышей. 
20.00 — «Крах». Художе
ственный фильм. 1-я се
рия. 

МСТ. 21.20 — «Говорит 
и показывает 02». 

Среда, 15 мая 
Шестой канал 

11.05 — Цветное теле
видение. Гимнастика. 
11.30 — Цветное телеви
дение. Ф. Достоевский. 
«Село Степанчиково и 
его обитатели». Фильм-
спектакль. 18.00 — «По 
родной стране». Казах
ская ССР. 18.30 — «Двад
цать дней ж а р к о г о 
лета». Документальный 
телефильм. 19.00 — Цвет
ное телевидение. Кон
церт хора Дворца куль
туры имени С. Горбунко-
ва. 19.30 — «Почин доке
ров юга». Телеочерк. 
20.15 — Цветное телеви
дение. Для детей. «За
гадки и отгадки». 20.30— 
«Наука сегодня». 21.10— 
«Творчество народов ми

ра». 21.40 — «На страже 
завоеваний социализма». 
К годовщине Варшавско
го Договора. 21.55 — 
«Вот такие истории». Ис
тория 1-я. Телеспектакль. 
23.00 — Информацион
ная программа «Время». 
23.30—«Споемте, друзья». 
Телефильм-концерт. 00.30 
— Спортивная програм
ма. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
ЧСТ. 19.00 - Для де

тей. «Приключения пса 
Цивиля». 7-я серия. 18.30 
— Новости. 19.50 — 'Сказ
ка для малышей. 20.00— 
«Крах». Художественный 
фильм. 2-я серия. 

МСТ. 21.30 — Клуб «Ис
ток». 

Редактор 
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Коллектив паро-возду-
ходувной электростан
ции скорбит о безвремен
ной смерти старейшего 
работника ПВЭС ПОТИ-
ГОВА Разума Алексееви
ча и выражает глубокое 
соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив ремонтного 
куста горно-обогатитель
ного производства глубо
ко скорбит по поводу 
смерти старейшего ра
ботника цеха пенсионе
ра БЕГУНОВА Александ
ра Алексеевича и выра
жает соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 
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РЕПОРТАЖ У р о к и 
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> ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ НАПЕЧАТАНО 


