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ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МЕТАЛЛУРГОВ 
Первый профиланторий в городе металлургов—Маг

нитогорске начал свое существование в сентябре 1960 
года. За эти годы в профилактории «Березки» укрепи
ли свое здоровье около 12 тысяч металлургов. Ежеме
сячно места в профилактории предоставляются 135 ра
ботникам комбината. О здоровье их пекутся квалифи
цированные специалисты, среди которых врачи Ана
стасия Дмитриевна Хлынина и Людмила Афанасьевна 
Морозова, медицинские сестры Амина Харисовна Шари
пова, Зинаида Федоровна Никитина, повара Фаина Ми
хайловна Клецкая, Анна Семеновна Малыгина и др. 

В профилактории «Березки» за семь е лишним лет 
со дня его создания многое переменилось: его кабине
ты оснащены современным медицинским оборудовани
ем, с помощью которого достигается высокий лечебный 
эффект. Ежегодно этот технический арсенал пополня
ется. 

Профилакторий предназначен не только для людей, 
перенесших какое-либо заболевание. В задачу его со
трудников входит также предупреждение заболеваний. 

На учете заведующей профилакторием Ефросиньи Ми
хайловны Падериной представители ведущих профес
сий на комбинате — сталевары, доменщики, агломе

ратчики, прокатчики, коксохимики. Им ежемесячно от
водится в профилактории около двадцати мает. 

Во время отдыха этих металлургов в профилак
тории врачи подвергают их всестороннему меди
цинскому контролю, погашая малейшие вспышки угро
жающего им заболевания. 

Медицинское лечение сочетается с отдыхом. Для это
го в профилактории созданы все условия. Можно поиг
рать в настольный теннис, биллиард. В просторном 
актовом зале демонстрируются фильмы или выступают 
участники художественной самодеятельности, профес
сиональные артисты. Читальный зал подбором литера
туры способен удовлетворить любого книголюба, а для 
тех, кто хочет совершить небольшую лыжную прогул
ку, всегда есть лыжи. 

Много отдыхающих собирается у телевизора, нередко 
организуются танцы... 

В прошлом году проходил областной смотр профилак
ториев. Профилакторий «Березки» был признан лучшим 
на этом смотре. И на Всесоюзном смотре он отмечен. 
Об этом свидетельствует грамота и денежная премия. 

Похвальными грамотами и ценными подарками за 
образцовую работу были награждены сотрудники про

филактория «Березки» — заведующая Ефросинья Ми
хайловна Падерина, повар Раиса Михайловна Мушин-
ская, санитарка Антонина Прокопьевна Бабич, медицин
ская сестра Амина Харисовна Шарипова и старшая се
стра Тамара Андреевна Мороз. 

Но отличную работу обслуживающего персонала про
филактория «Березки» характеризует не только это. 

Оценку их работе дают металлурги, отдыхавшие в 
профиланторий. Вот что говорит работница обжимного 
цеха Тамара Самойловна Фрейдина: 

— С первого дня я почувствовала большую заботу 
обслуживающего персонала профилактория к нам — 
отдыхающим. Здесь обращают внимание на каждую ме
лочь, чтобы угодить людям. Расселяют по номнатам с 
учетом возраста, графика работы по сменам, всегда 
приветливы, отзывчивы. 

Под этим отзывом с охотой подпишутся начальник 
цеха механизации А. Жигалов, работники аглоцвха 
№ 2 Николай и Евгения Белоконь, слесарь листопро
катного цеха № 1 Александр Гаврилович Соловьев, ра
ботница чугунолитейного цеха А, Васильева и многие 
другие металлурги. А. ШАМРАЙ, наш нештатный 

корреспондент. 

П О Х О Д З А В Е Р Ш Е Н 
Из десятидневного похода вернулась туристиче

ская группа «Уральский следопыт», которая входит 
в поисковый отряд имени Павла Корчагина. 

Поход был посвящен пятидесятилетию Совет
ской Армии, комсомола и столетию со дня рожде
ния Владимира Ильича Ленина. 

Туристы, воспитанники профессионально-техни
ческого училища трудовых резервов № 67, в числе 
которых много детей металлургов, побывали в 
Свердловске, Челябинске, Златоусте и некоторых 
других городах Уральского края. 

Следопыты осмотрели памятники революции, 
музеи комсомольской славы. Они встречались с 
участниками гражданской и Великой Отечествен
ной войн, с комсомольцами двадцатых-тридца-
тых годов. Ребята записывали рассказы старых 
бойцов, вели путевой дневник. 

Особенно интересной была у следопытов встреча 
с ветеранами Златоуста. 

Они услышали от старых большевиков, участни
ков былых походов за Советскую власть, много ин-< 
тересных рассказов о становлении народной власти 
на Урале, о гражданской войне, о мятеже бело-
чехов. 

Юные магнитогорские краеведы собрали бога
тый материал для своего музея. 

Туристы, останавливаясь в городах, осматрива
ли памятники культуры, посещали театры, кино, 
музеи. И заодно сравнивали рассказы старших то
варищей о минувшем с нашей сегодняшней действи
тельностью. < н. ПУТАЛОВ, общественный 

сотрудник краеведческого музея. 

КИНО 

ПУТЬ В „САТУРН" 
В «Истории Великой Отечественной войны» об этой блестящей 

военной операции говорится: «...Сотрудники госбезопасности про
никли в немецкий разведорган «Абверкомаида 103», осуществляв
ший подрывную работу на Московском направлении, и добыли дан
ные на 127 агентов германской разведки, подготовленных к пере
броске или переброшенных к нам в тыл...» 

Эти события и легли в основу документальной повести В. Арда-
матского «Сатурн» почти не виден», по которой создано на кино
студии «Мосфильм» двухсерийное кинополотно «Путь в «Сатурн» и 
«Конец Сатурна»... 

Фильм «Путь в «Сатурн» вскоре выйдет на экраны кинотеатров 
города. 

РЕПКА И... РЕАЛИЗАЦИЯ 
Жили-были дед да баба. 

Ели кашу с молоком. Однаж
ды захотелось им чего-нибудь 
свеженького. Пошли они в ого
род и стали репку из земли 
тащить. Вытащили и съели. До 
обидного все просто, как в из
вестной сказке. 

В наше время иной подход к 
проблемам заготовок продук
тов. От дедовских грядок мы 
выросли до теплиц, гидропони
ку освоили. Научились на этой 
самой гидропонике лук-репку 
выращивать, помидоры и про
чее. 

На улице — метель, пурга. 
«Шалун уж обморозил паль
чик. Ему и больно и смешно»... 
Январь, одним словом, на ули
це. А в теплицах, тем не менее, 
лук вызревает. За ним ухажи
вают, и он растет. Растет на 
свою беду. 

Пушкинскому шалуну смеш
но. Работникам теплицы «Бе
резки» не до смеха. Никто им 
не грозит в окно, однако на
строение у них, прямо скажем, 
луковое. 

Дело в том, что в отличие 
от фольклорных героев работ
ники теплиц знают, что такое 
реализация. Реализация в ус
ловиях металлургического ком
бината — это проблема сбыта 
свежего лука даже в зимних 
условиях. 

Не хотят столовые общепи
та комбината торговать луком. 
Хлопотно это, а выгоды, по-ви
димому, мало. 

И яблочный сок общепит не 
хочет брать. На складах цеха 
благоустройства лежит 53 тон
ны сока. А в столовых сока 
нет. Во всяком случае, в раз-
датках. 

В декабре столовые попро
сили 14,5 тонны яблочного сока, 
а приняли немногим более 
10 тонн. Одним словом, беда с 
соком. Хорошо еще, что по
мидоры и шампиньоны не за
леживаются. Что и говорить, 
неразворотливы наши торговые 
работники. 

Сегодня мы вырастили около 
двух тонн лука-репки и никак 
не можем реализовать его. А 
что будет, когда построят теп
личный городок возле «Полей 
орошения»? Вы над этим не 
задумывались, уважаемые то
варищи из общественного пи
тания? А жаль. 

В. МАТВЕЕВ. 

ПУТЕВКА В ТОЛЬЯТТИ 
С 4 по 16 февраля в горо

де Тольятти начнутся зональные 
соревнования по хоккею с шай
бой. Сюда съедутся сильнейшие 
хоккейные команды Башкирской и 
Коми автономных советских соци
алистических республик, Куйбы
шевской, Горьковской, Свердлов
ской областей. 

Челябинскую область в этом со
ревновании будет представлять 
команда «Металлург». Право на 
эту поездку магнитогорские хок
кеисты получили, одержав победу 
в первом круге областного хок
кейного первенства. 

В. ПЕТРОВ. 

НОВОСЕЛЫ 
ЖУРНАЛИСТОВ ~ 

У журналистов городской газе
ты «Магнитогорский рабочий» но
воселье. Они недавно перебрались 
в здание, которое построили хо
зяйственным способом. Этот двух
этажный корпус можно назвать 
Домом печати. Почти у каж
дого литературного сотрудника га
зеты — отдельная комната со 
звуконепроницаемыми дверями. 
Для посетителей редакции преду
смотрен удобный холл, где мож
но почитать газету или журнал, 
поработать над своим материа
лом. Размещение редакционной 
библиотеки в более просторной 
комнате также создаст много 
удобств: позволяет пополнить 
число книг, расположить их в по
рядке, а актовый зал с неболь
шой сценой позволяет работни
кам редакции принимать у себя 
интересных гостей, проводить со--
брания журналистов города, вече
ра отдыха. 

СИЛАМИ 
ПРОМКОМБИНАТА^ 

Если увидите в центральном К 
универсальном магазине женские 
зимние пальто из белого драпа с 
воротником из черного каракуля 
или меха песца, знайте — авторы 
этих моделей работники промком
бината универмага. 

Они поставляют универмагу 
и другие швейные изделия — 
мужские пальто и костюмы, жен
ские костюмы и платья. В боль
шинстве — это оригинальные ве
щи, умело сконструированные мо
дельерами промкомбината. 

Сейчас в производстве пром
комбината универмага мужские 
костюмы из темно-серой ткани три
ко с нитроном. Костюмы совре
менного покроя: брюки заужен
ные без манжет, пиджак с ма
ленькими бортиками. Современ
ным требованиям отвечают и 
мужские пальто. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
26 января в Правобережном Дворце культуры 

металлургов состоится конференция рабочих и слу
жащих по подведению итогов выполнения коллек
тивного договора за 1967 год и заключению коллек
тивного договора на 1968 год. 

Начало работы конференции в 17 часов. 

Профком комбината. 
Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Теле
ф о н ы 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98, 3-14-42. Редактор В. ШУРАЕВ. 
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