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ПУСТЬ ВСЕГДА 
БУДЕТ СОЛНЦЕ 

«Магнитогорский 
МЕТАЛЛ" 

1 июня в парке культуры и отдыха металлургов пол
ноправными хозяевами были школьники. Весь день с ут
ра до вечера в зеленых аллеях алели пионерские галсту
ки, звучали детские голоса, звенели задорные песни. 
Юные магнитогорцы праздновали международный 
День защиты детей. 

Совет городских детских клубов совместно с работ
никами левобережного Дворца культуры металлургов 
решили провести этот день торжественно, интересно. 

С утра сотни пионеров и школьников собрались в 
летнем театре парка. Здесь перед ними выступил Герой 
Советского Союза, старший конструктор Минского авто
мобильного завода Евсей Григорьевич Вайнруб, ныне 
гостящий в Магнитогорске. 

Затаив дыхание, внимательно слушали ребята быв
шего воина- Еще бы! Кто из них не мечтает о подвигах, 
не Желает совершить что-нибудь' героическое. А тут еще 
Евсей Григорьевич рассказывает о том, как на фронгах 
войны рядом со взрослыми мужественно сражались де
ти, их ровесники... 

— БЫЛ у нас в танковом взводе мальчишка. Витей 
звали- Расскажу я вам, как однажды он брал «языка*... 
— говорит Евсей Григорьевич. Вокруг тишина- Глаза у 
мальчишек и девчонок удивленные, любопытные. 

На сцену вбегает девочка. Она зачитывает решение 
о принятии Героя Советского Союза Евсея Григооьеви-
ча Вайнруба в почетные члены пионерской дружины 
школы № 59. Торжественно повязывается галстук герою. 

Вдруг лица веселых мальчишек и девчонок становят
ся суровыми, хмурыми. Зачитывается письмо магнито
горских детей президенту. Соединенных Штатов Амери
ки. В нем гневные строчки: 

. «...Мыс большой тревогой следим за Вашими позор
ными действиями во Вьетнаме и Анголе. По Вашим при
казам убивают маленьких беззащитных детей... Великая 
Отечественная война оставила без родителей около со
рока миллионов детей-

'. Мы, дети прославленного города металлургов, обра
щаемся к Вам, господин президент, дайте приказ пре
кратить эту грязную позорную войну-

% Пусть всегда над нашей головой будет ясное небо. 
Мы — за мир и дружбу между детьми всех стран земно
го шара». 

\ Т. Д М И Т Р И Е Н К О . 
НА С Н И М К Е : Герой Советского Союза Евсей Гри 

Гурьевич Вайнруб среди пионеров Магнитки. 
Фото Н. Нестеренко. 

3dр а вствуй, л а геръ! 
Второго июня на привокзальной пло

щади города было непривычно много
людно и шумно- Звенели школьные пес
ни, ярко пламенели пионерские галстуки. 
В этот летний день*" тысяча юных магни
тогорцев отправлялась на отдых в пио

нерский лагерь «Горный воздух». 
Короткие прощания с родными, и.. 

ровно в 9.44 по местному времени поезд, 
в котором удобно разместились юные 
магнитогорцы, покидает вокзал. До сви
дания, шумный город. Здравствуйте, зе
леные леса, высокие горы, уютные дачи! 
Здравствуй, веселый пионерский лагерь! 

Удачный дебют 
Д о матча с командой «Динамо» 

(Киров) футболисты «Металлур
га» имели семь очков после пяги 
встреч. До этого они провели две 
встречи на выезде: сыграв вничью 
с командой г. Тюмени и получив 
два очка в г. Кургане. 

И вот снова магнитогорцы иг
рают на своем поле. Трибуны за
полнены до отказа. От исхода 
этой встречи зависело, быть «Ме
таллургу» во главе турнирной 
таблицы или пропустить вперед 
своих соперников. 

Встреча началась с сюрприза: 
зрители не увидели на поле по
любившихся им бомбардиров Иго
ря Михина и Виктора Кожухова, 
не раз выручавших свою команду 
в самые критические моменты. Их 
места заняла молодежь. Впервые 
центральным нападающим за ос
новной состав выступал Рафкат 
Вурханов, воспитанник группы 
подготовки. 

Первые пять минут встреча про
ходила в обоюдных атаках. Мяч 
не задерживается надолго ни в 
одной из зон. Защита гостей игра
ла дружно, плотно опекая напа
дающих. К атакам «Металлурга» 
все чаще подключаются полуза
щитники. Линия нападения играет 
широко, используя фланговые 
проходы. Это и оказалось «клю
чом» к воротам гостей. На 10-й 
минуте, после красиво разыгран
ной комбинации Анатолий Сума-

3 роков направляет мяч в сетку 
ворог гостей. 

Счет открыт. Гости в смятении. 
Зато с еще большим подьемом 
атакуют хозяева. Ровно через две 
минуты защитник гостей наруша

ет правила, отбив мяч рукой в 
штрафной площадке. Судья наз-
н а ч а е т одиннадцатиметровый 
удар. Его четко реализует Вале
рий Турлыгин. 

Динамовцы отвечают контрата
кой. Но защитники хозяев поля 
начеку. Они забирают мяч и на
правляют его в центральный круг. 
Вновь атакует «Металлург». От
лично играет Рафкат Бурханов. 
Но мяч от ноги гостей уходит за 
линию ворот. Подают угловой. На 
мяч выходит вратарь и опять же 
неутомимый Рафкат. Он на какое-
то мгновение опережает вратаря и 
головой посылает мяч в сетку во
рот. Третий раз гости вынуждены 
начинать игру с центра поля. 
Удачный дебют молодого спорт
смена, не каждому даже опытно
му игроку удается совершить 
подобное. А за десять минут до 
конца первой половины Анатолию 
Сумарокову еще раз удается про
демонстрировать отличную игру. 
Защитники гостей блокировали 
Анатолия в крайне неудобном дгя 
удара положении. Однако он бьет 
по воротам, н мяч в четвертый 
раз влетает в сетку. 

Вторая половина матча не внес
ла изменений в счет. 

Команда «Металлурга» "возгла
вила турнирную таблицу. После 
шести игр наши футболисты име
ют 9 очков при соотношении за
битых и пропущенных мячей 14:4. 
Завтра они продолжат спор за 
право быть лидером с командой 
«Спартака» (Йошкар-Ола) 

Э. ВЛАДИМИРОВ. 
На снимке': момент у вэрот 

«Динамо». 

! КРУГОМ ПОДЛЕЦЫ 

Встречаются два приятеля. 
*— Нет, в наше время нет 

друзей! — говорит один из 
них. — Представь себе, встре
тил я недавно одного хороше
го* знакомого и попросил одол
жить мне тысячу злотых, и 
что же ты думаешь? Этот под
лец мне отказал! 

- —Дорогой, Я сразу должен 
тебя предупредить, что я тоже 
подлец. 
ЧУДЕСНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ 

П о л и ц е й с к и й н а мо
т о ц и к л е . Эй, ты! Ты что, не 
слышишь, что я тебе приказал 
остановиться? 

В о д и т е л ь . Слышал, но 
мне показалось, что вы крик
нули: «Доброе, утро, сенатор!» 

' П о л и ц е й с к и й (приятно 
улыбаясь). Не правда ли, се-

С улыбкой 
годня очень жаркий день, се
натор? 

ОПЕРАТИВНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Звонок. Хозяин открывает 
дверь. 

— У вас лопнула труба в 
ванне? 

— Нет. 
— А здесь живут Коваль

ские? 
— Нет, они съехали два ме

сяца назад. 
— Ну что за люди! Вызовут 

водопроводчика, а потом съез
жают! 

ДЯДЯ 
Муж, возвратившись с похо

рон родственника, говорит же
не: 

— Теперь, наконец, я могу 
тебе признаться: только из 
любви к тебе я столько лет 
терпел присутствие твоего не

приятного дядюшки в нашем 
доме. 

— Как? А разве это был не 
твой дядя? 

ВСЕГДА ГОТОВОЕ 
РЕШЕНИЕ 

— Как ты рассчитываешь 
провести отпуск? 

— Ну, отпуск-то для меня 
как раз никогда не является 
проблемой! 

— Да что ты говоришь! 
— Шеф решает, когда я еду, 

жена —• куда. 

ПСИХОЛОГИЯ 
Один психолог заявил, что 

по его мнению, любая девушка 
может выйти замуж за любого 
мужчину, за которого пожела
ет, если будет повторять ему 
достаточно часто четыре слова: 
«Какой ты замечательный че
ловек!». 

СУББОТА, 4 июня 
19.00 — информационная про

грамма творческого объединения 
«Орбита», 20.30 — телевизионный 
спектакль «Севильский ццрюпь-
ник». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июня 
11.00 — передача «Рассказыва

ют малыши», 11.30 — научно-по
пулярный фильм «Барабаны судь
бы», 19.00 — для детей кино
фильм «Медвежонок Виннппух». 
19.50 — телевизионный спектакль 
«Хуторок в степи». 

СПAPTАКИАДА 
НАБИРАЕТ ТЕМПЫ 
Летняя спартакиада комбината 

набирает темпы. Вслед за легко
атлетами, штангистами, мастера
ми малой ракетки в борьбу всту
пили футболисты и волейболисты. 

Не пустует футбольное поле, 
спортивные площадки и павильо
ны стадиона «Металлург». Почти • 
каждый день на зеленом поле 
стадиона проходят встречи фут
больных команд цехов ;— участ
ниц розыгрыша первенства ком
бината. 

Первыми начали борьбу коман
ды четвертой группы. Уже обоз
начился лидер. Им, после первых 
двух побед, стала команда Мелоч
но-овощного совхоза. Футболисты 
совхоза с крупным счетом 5 : 1 
нанесли поражение спортсменам 
НИИМЕТИЗа, при счете 2 : 1 
вышли победителями в поединке 
со сборной аглоцехов. В первых 
турах спортсмены НИИМЕТИЗа 
со счетом 2 : 0 нанесли пораже
ние футболистам ремонтного кус
та горного управления, команда 
сортопрокатного цеха одержала 
победу над футболистами управ
ления «Уралдомнаремонт», заби*-
в ворота соперника три и про
пустив в свои всего один мяч. 

Четыре встречи на первенство 
комбината провели и -зОлейбо-
листы. Сортопрокатчики, выиграв 
две партии подряд, одержали по
беду над командой цеха излож
ниц Волейболисты заводоуправ
ления со счетом 0 : 2 потерпели 
поражение от спортсменов рудо-
обогатительных фабрик 

В. Я ЩЕП КО, 
инструктор физкультуры. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
6 июня в 19 часов в право

бережном Дворце культуры 
металлургов состоится вечер 
отдыха пропагандистов, noci я-
щенный окончанию учебного 
года в сети партийного цроезе. 
щення. Приглашаются все про
пагандисты • 

10 июня в 17.00 в лекцион
ном зале заводской поликлини
ки медсанчасти комбината про
водится конференция, посвя
щенная охране здоровья жен
щин. 

Приглашаем всех принять 
участие в конференции. 

Администрация МСЧ. 
Комиссия профкома комби
ната по работе среди жен

щин. 

И. о. редантора М. Е. ЧУРИЛИН. 

: Типографии металлургическо
го комбината требуется квали-

; фицированный переплетчик. 

| Коллектив редакции «Магни
тогорский металл», рабкоров
ский актив металлургического 
комбината глубоко скорбят 
по поводу безвременной кончи
ны одного из старейших жур
налистов Магнитки, члена 
КПСС с 1929 года 

СЕЛИВАНОВА 
Анатолия Ивановича 

и выражают глубокое соболез
нование родным и близким по
койного. 

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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