
И СНОВА ПАРТА 
Для металлургов комбината, 

учащихся средней школы мае. 
теров, новый учебный год на
чался на один день позднее, 
чем по всей стране. 2 сентября 
задолго до звонка заполнили 
они площадку перед школой, 
чтобы торжественно открыть 
первый день занятий. 

От имени педагогического 
коллектива с теплым напут
ствием обратился к ним дирек
тор школы Виктор Алексеевич 
Яковлев. Вначале он горячо 
поздравил учащихся с новым 
учебным годом и пожелал им 
успехов в учебе. 

— Вы избрали пусть труд
ный, но верный путь, — про
должал он. — В учебе нет лег
ких путей. Чтобы получить 
больше знаний, нужно упорно 
и настойчиво преодолевать 
«каменистые тропы науки». 

Он заверил присутствующих 
в том, что педагогический кол
лектив постарается передать 
своим ученикам как можно 

больше знаний, чтобы они ста
ли хорошими специалистами. 

— «Добро пожаловать!» — 
закончил В. А. Яковлев свою 
речь. 

Металлурги широким пото
ком хлынули к дверям школы, 
заполнив затем все коридоры, 
и маленькими ручейками раз
лились по классам. 

Звонок известил о начале 
первого урока новою учебного 
года. 

За парты средней школы в 
этом году сели около тысячи 
рабочих нашею комбината. 
Преимущественно это моло
дежь 23—30-летнего возраста. 
Есть и те, кому перешагнуло 
за сорок. Всех их объединяет 
желание — учиться, учиться и 
учиться. 

В распоряжении учащихся 
просторные и светлые классы, 
еще пахнущие краской. 

— Спасибо строителям! — го
ворит директор школы. — Об
новили помещение на славу. 

Потом Виктор Алексеевич 
рассказал, что в этом учебном 
году в школе открыли три но
вых технических кабинета. Это 
контрольно - измерител ьн ы х 
приборов и автоматики, про
катного производства, холод
ной обработки металлов. В 
школе сложился хороший пе
дагогический состав. Такие вы 
сококвалифицированные спе
циалисты, как старейший ин
женер комбината И. С. Ду-
хин будет преподавать техно
логию металлов, начальник 
сектора проектного отдела 
М. А. Горшков — черчение и 
многие другие. Все учащиеся 
через библиотеку школы будут 
обеспечены новейшими учеб
никами, которые были закуп
лены для них у КОГИЗа. 

Только учись, металлург! 
Рассказ директора прервал 

звонок. Закончился первый 
урок в новом учебном году. А 
сколько еще их впереди! Труд
ных и интересных... 

Сентябрь — месяц на
чала занятий не только 
в школах, техникумах, 
институтах, но и во 
дворцах культуры. 

Вечером студии вока
ла, изобразительного искусства и 
многих других, которые имеются 
при клубах и Дворцах культуры, 
заполняют молодежь и люди по
жилого возраста, пришедшие от 
станка или из-за парты. 

Много увлеченных искусством 
пришло в первый день сентября в 
студии правобережного Дворца 
культуры металлургов заняться 
любимым видом искусства. 

Здесь начали работу ансамбль 
песни и пляски, хор ветеранов, 
драматический, оперный и моло
дежный коллективы. Любителям 
музыки предоставлены аудитории 
для занятий по классу фортепья
но и баяну. 

В этом году продолжит свою 
работу университет мастера про
изводства и начал работу универ
ситет для молодежи «В мире 
прекрасного». Здесь они смогут 
пополнить и углубить знания по 
музыке, литературе и изобрази-

Книги для 
металлургов 

В магазины книготорга №№ 4, 5 
и 6 поступили следующие книги 
по металлургии: 

ДЕМЧЕНКО А. Т. «Механиче
ское оборудование непрерывных 
мелкосортных и проволочных ста
нов». Металлургия, 1965 год, це
на 51 коп. 

В книге описана конструкция 
механичеокого оборудования со
временного мелкосортного и пра
вильного стана «250». Она пред
назначена для обслуживающего 
персонала прокатных цехов, уча
щихся ремесленных и технических 
училищ. 

«Проблемы большой металлур
гии и физической химии новых 
сплавов». К 100-летию со дня 
рождения академика М. А. Пав
лова. «Наука», 1965 год, цена 
2 руб. 06 коп. 

Сборник представляет интерес 
для широкого круга работников 
научно-исследовательских инсти
тутов и предприятий металлурги
ческой промышленности. 

«Огнеупорное производство». 
Справочник в двух томах. Ме
таллургия, 1965 год, цена 6 руб. 
60 коп. 

Данный справочник является 
пособием для инженеров различ
ных специальностей, занятых на 
огнеупорных предприятиях и на 
предприятиях, использующих ог
неупорные материалы, а также 
для студентов. 

ФОТОЭТЮД 
А. Халецкого На озере Соленом в жаркий день 

ПАРАЛЛЕЛИ И МЕРИДИАНЫ 
© Н а днях плот под назва

нием «Тангароа» покинул пе
руанский порт Кальяо, вышел 
в Тихий океан. На его борту 
три человека и десять тонн 
груза: продовольствие, снаря
жение, рация, компас. Морехо
ды намерены достичь острова 
Таити, повторив примерно за 
полгода путь Тура Хейердала 
на знаменитом «Кон-Тики». 

©Никогда еще Эльбрус не 
покорялся всадникам. На днях, 
впервые в истории советского 
альпинизма, два спортсмена — 
лесник Исхак Джапуев и егерь 
Магомед Эфепднев штурмсва. 
ли Эльбрус ве. хом. Специаль
но тренированные кабардин
ские кони вынесли всадников 
на высоту 5.200 метров. 

©Департамент Вар, один из 
красивейших приморских райо
нов Франции, трое суток был 
охвачен пламенем. Пожар, раз
дуваемый ветром «мист
раль», несся на восток со ско
ростью 50 километров в час. 
Люди спасались у воды на 
пляжах. С огнем сражалась 
тысяча пожарников. Террито

рия в 20 тысяч гектаров выж
жена. Уничтожены огромные 
массивы леса, привлекавшие 
множество туристов. Пожары 
ежегодно уничтожают в депар
таментах Воклюз, Приморские 
Альпы, Вар, Буш-дю-Рон в 
среднем 10 тысяч га. Но ог
ненный ураган этого года не
сравним ни с чем. 

©Нескончаемые ливни в 
это лето не миновали почти ни 
один континент. Сотни людей 
в Мексике остались на днях 
без крова. В Мехико рухнули 
многие здания. Ущерб, нане
сенный посевам, превышает 30 
миллионов песо. 

© С Анд на аргент шскую 
провинцию Мендоса обруши
лась лавина снега, земли и 
камней. Она погребла поселок 
Куэвас, расположенный почти 
на границе с Чили. Рыхлый 
снег толщиной в четыре метра 
не позволяет лыжникам прий
ти на помощь пострадавшим, 
ненастье мешает использовать 
авиацию. 

©Тропические ливни зали
вают Чили. Из 25 провинций 

Утренний туалет 

Стр. 4. 5 сентября 1965 года 

пострадали 22, затоплено 200 
тысяч гектаров посевов. Ж е 
лезная дорога Чили — Арген
тина разрушена в 14 местах. 

© 4 0 0 радиозондов, запущен
ных в атмосферу, три тысячи 
метеорологических наблюдений, 
серия глубоководных океаноло
гических исследовании — та
ков «научный баланс» двух со
ветских дрейфующих станций 
за последние сто дней. Одна 
из них — «СП-14» продрейфо
вала по северной окраине Во
сточно-Сибирского моря более 
400 километров. 
©Арктическая природа принес
ла неожиданные сюрпризы. На 
Чукотском побережье бушева
ла пурга и температура опу
скалась до 4 градусов холода, 
а в ледовом лагере «СП-14» 
сняло солнце и текли ручейки. 
Сравнялась с теплом Черно
морского побережья Кавказа 
температура в районе бухты 
Тиксн — плюс 27 градусов. 
Температура воды достигала 
здесь 18 градусов. На «СП-13» 
в результате таяния льда до
мики полярников оказались на 
высоких ледяных пьедесталах. 
Сейчас они перевезены на но
вые места. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
9 сентября 1965 года в клубе 

ЖДТ комбината в 17-00 выступит 
артист кино Геннадий Карякин, 
исполнитель роли Михаила Коше
вого в кинофильме «Тихий Дон». 

Снимался в кинофильмах «Пи
рогов», «Александр Матросов», 
«Крейсер «Варяг», «Олеко Дун
дич». Демонстрируются отрывки 
из кинофильмов. Билеты прода
ются в кассе клуба ЖДТ. 

Общество «Знание» ММК. 

ПРИХОДИТЕ 
ВО Д В О Р Е Ц 

СПОРТ 
ПЕРЕД ФИНАЛОМ 

Несколько дней подряд стадион 
«Металлург» был центром спортив
ных состязаний футболистов ком
бината. За эти дни проведены три 
встречи в зачет летней спартаки
ады. Первыми вступили в едино
борство сборные команды спорт
сменов прокатного передела и це
хов главного энергетика. Игра 
прошла с преимуществом прокат
чиков, они пять раз заставляли 
соперников начинать игру с цент
ра поля. Счет матча 5 : 2 в поль
зу сборной команды прокатного 
передела. 

Сборные коксохимического про
изводства и железнодорожного 
транспорта встретились на сле
дующий день. Игра носила ост
рый характер, но перевеса кому-
либо добиться не удалось. Сопер
ники обменялись голами. 

Футболисты отдела цехов глав
ного ;«еханика и горного управле
ния закончили встречу со счетом 
3 : 1 . Горняки ответили на три за
битых им мяча только одним. 

В настоящее время турнирную 
таблицу розыгрыша комбината по 
футболу возглавляют две коман
ды. Это сборные железнодорож
ного транспорта и прокатного пе
редела, набравшие по 8 очков. 

Кто из них выйдет победите
лем, покажет встреча, которая 
состоится между этими команда
ми 6 сентября на стадионе «Ме
таллург». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ 
12.00 — художественный кино

фильм «Борька, я и невидимка», 
19.00 — «Мир за неделю», 19.10 — 
кинофильм «Последняя дорога», 
19.30 — кинофильм «Белые ночи», 
20.00 — художественный кино
фильм «Артист из Кохановки», 
21.20 — ки-ноконцерт. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ 
19.00 — передача «Новострой

ки», 19.15 — кинофильм «В ска
фандре над планетой», 19.45 — 
Новости, 19.55 — передача - «В 
гостях у молодежной редакции 
целинники», 21.25 — художествен
ный кинофильм «Гром на улице 
Платанов». 

Редактор П. В. П0ГУДИН. 

Левый берег, ул. Кирова, 97 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3.07-98. 

ФБ153-18 г. Магнитогорск, Типография ММК Заказ М» 477? 

Г а з е т Ы 
и ЖурналЫ 

к а Ж д о м у 
«Каждому сталевару — га

зету, журнал!» — под таким 
девизом проходит подписная 
кампания в третьем мартенов
ском цехе. За короткий срок 
более половины трудящихся 
этого цеха подписались на 
2500 номеров газет, журналов 
и других видов печати на об
щую сумму 8.950 рублей. 

Хорошо проводит агитацию 
ответственный за подписку 
нормировщик цеха В. Журав
лев. На участке мастера ка
менных работ Н. Дузенко и 
участке газового хозяйства 
мастера В. Захарова уже нет 
таких, которые бы не выписа
ли газету или журнал. Почти 
полностью подписались рабо
чие участка помощника на
чальника цеха по оборудова
нию Ф. Снегова. 

С энтузиазмом проводят 
агитацию в коллективе рабо
чих начальники смен П. Шир
шов и А. Прощерук. Подпис
ка в цехе продолжается. 

тельному искусству. После про
слушивания двухлетнего курса 
закончившим будут вручены сви
детельства. 

Много желающих пришло зани
маться в коллектив художествен
ной самодеятельности, прославив
ший своим мастерством искусст
во не только Магнитогорска, но и 
Урала. Еще свежи . в памяти его 
участников концерты на ВДНХ в 
г. Москве. 

Молодежь идет заниматься с 
удовольствием, с неменьшим же
ланием ее встречают руководите
ли ансамблей, кружков, студий 
Дворца тт. Меньшиков, Седыкин 
и др. 

Каждый вечер двери Дворца 
приветливо распахиваются перед 
любящими искусство металлурга
ми Магнитки. 

ПОПРАВКА 
В номере нашей газеты за 

3 сентября с. г. на четвертой 
странице в корреспонденции «Мо
лодость, в путь!» допущена грубая 
ошибка. Во второй колонке нача
ло второго абзаца следует читать: 
«Своим опытом поделился заме
ститель начальника отдела кад
ров Б. И. Аверин». 


