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МИР ТВОИХ У В Л Е Ч Е Н И И 

К ОНЕЧНО, можно пу
тешествовать и а поез

де, на самолете, пешкам, но 
я предпочитаю — и а маши
не, — говорит начальник 
смены аглофабрик №№ 2—0 
Владислав Андреев'ИЧ Теп
лой. — Такой отдых имеет 
свои преимущества. Во-пер
вых, это отдых активный, 
без преувеличений можно 
оказать, это своего рода 
спорт. Во-вторых, я мргу 
остановиться в любом по
нравившемся мне месте, и, в 
отличие от пешего туриста, 
на автомобиле преодолеешь 
гораздо большее расстояние. 

В 11997 году .Владислав 
Андреевич приобрел авто
мобиль «Москвич-408». Эта 
машина верой и правдой 
служит ему и по сей день, 
хотя на спидометре «Мо
сквича» без малото 100000 
километров. Через два года 
после приобретения авггома,-
шины, когда автолюбитель в 
совершенстве овладел навы
ками вождения, он аместе с 
семьей отправился в пер

вое свое путешествие на 
Черноморское побережье. 

— Любопытно было на
блюдать,' как меняется при
рода, — вспоминает Влади
слав Андреевич, — Чем 
ближе к морю, тем больше 
теплолюбивых растении, ко
торые для нас, уральцев, в 
новинку. Конечно, мы стара-

мы прошли в день 112100 ки
лометров. Впечатления от 
первой поездки были огром
ные. На море были мы пер
вый раз. Нас поразила при
рода Крыма, прозрачное 
море. Однако, как говорит
ся, первый , блин .всегда ко
мом. Впоследствии мы бо
лее скрупулезно готовились 

В П Е Р Е Д И — Д О Р О Г И ! 
лись не проезжать мимо па
мятников старины и наших 
дней. Особенно на нас про
извел впечатление сожжен
ный дыханием войны па-
мнтмйк-вагои в Новороссий
ске. В день проезжали где-
то 400^800 километров. Че
рез шесть дней были на мо
ре. Вообще-то я машину во
дить люблю и почти не ус
таю за рулем. Однажды 
под Куйбышевым, когда 
нас настигала гроза, а надо 
было преодолеть большой 
отрезок грунтовой дороги, 

к своим путешествиям и из
бежали мелких неприятно
стей, которые были в первый 
раз. Но все-таки преимуще
ства автотуризма были оче
видны. Оначала мы поста
вили машину и попробова
ли передвигаться по побе
режью в общественном 
транспорте, но вскоре отка
зались от этой затеи, в ав
тобусах было жарко и тес
ню. Так на собственных ко
лесах мы изъездили почти 
весь Крым. 

С тех пор почти каждый 

год семья Теплова отправ
лялась в путешествия по 
стране. 

— Многие автолюбители 
не решаются на такие путе
шествия главным образом 
йз-ва боязни, что подведет 
автомобиль, — говорит Вла
дислав Андреевич. — Такие 
опасения напрасны. У ме
ня, например', случались 
только мелкие неполадки, 
прокол колеса и пр. Хотя я 
в каждую поездку брал с 
собой многие запасные ча
сти, воспользоваться ими 
так и не пришлось. Наши 
автомобили работают на
дежно. 

С каждым годом растет 
число личных автомашин у 
работников комбината. С 
каждым годом улучшаются 
автострады страны. Ширит
ся автосервис на дорогах 
Ооюза. И сейчас путешест
вие на автомобиле не соп
ряжено с такими труди остя
ми, как положим в 1969 го
ду. Что ж, в путь! 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

ВЕТЕРАНЫ 
МАГНИТКИ 

В общей сложности почти 
1Е5 лет проработали на ком
бинате В. Ф. Бражник — 
бывший заместитель главно
го прокатчика комбината, 
И. Д. Васильев — в прош
лом начальник цеха ЖДТ, 
П. С. Тарасов — механик 
первого мартеновского цеха. 
Этим за&туженным людям 
присвоено почетное звание 
«(Ветеран Магаитки». В тор
жественной обстановке в 

.левобережном Дворце куль
туры металлургов председа
тель совета ветеранов ком
бината А. И. Бричко, пер
вый оемр етарь г о р к о м а 
BJIlKlCM А. Г. Черщинцев и 
ответственный секретарь ле
вобережного ра ййспопном а 
М. А. Мешентьева поздрави
ли ветеранов и вручили им 
почетные знаки. Всего в 
этот день звание «Ветеран 
Мапнитии» было присвоено 
20 ветеранам. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ВНАСТОЯЩЕЕ время в 
интернатах комбината 

проживает свыше двух ты-
ояч молодых рабочих. Как 
проводят свободное от рабо
ты время молодые парни, для 
которых домом стал интер
нат? Этот вопрос волнует и 
руководство цехов, где ра
ботают молодые рабочие, и 
ад министр ацию интерн атов. 
Поэтому в- интернате № 3 
на днях собрались предста
вители цехов комбината и 
руководство интернатов, что
бы обсудить вопрос, как 
улучшить воспитательную 
работу среди молодежи. 

Девяносто пять культурно-
массовых мероприятий было 

НАШ ДОМ 
ИНТЕРНАТ 
проведено в интернатах с 
начала года. Среди них ве
чера, посвещенные оконча
нию учебного" года, состяза
ния «А ну-ка, парни!», «С 
днем рождения!» — чество
вание именинников, спортив
ный праздник на воде, по
священный Дню Военно-
Морского Флота и т. д. 

Учеба — одна из задач 
молодежи. С высшим обра
зованием в интернатах про
живают 412 человека, 806 
молодых рабочих имеют 
среднее образование, 565 — 
восьмилетнее. В этом году 
получили дипломы инжене
ров четыре человека, один— 
техника, среднюю школу 
окончили 53 человека. Про
должают учебу ч в институ
тах 65 человек, в технику
мах — 39 человек, в ШРМ1— 
198, в школах мастеров — 
26 человек. Подали заявле
ния в IIIPiM 107 человек, в 
институты — 44, в технику
мы — 16 человек. 

Однако собрание отмети
ло, что наряду с успехами 
имеется ряд недостатков. 
Например, рабочие локомо-.. 
пивного цеха, мартендаакого 
цеха № Э, коксохимического 
пршзводства, доменного це
ха побывали в медвытрезви
теле. 

Думается, если бы руко
водители этих цехов почаще 
интересовались, как живут 
их рабочие в интернатах, 
этого бы не случилось. 

А^ВРИЧКО, 
ваш общественный 

корреспондент. 

Г отовность 
номер один 

Первого сентября в бас
сейне «Металлург» откроет
ся новый спортивный сезон. 
Начнут свои тренировки 
пловцы комбината, зачастят 
в бассейн после смены тру
женики нашего гиганта. А 
сейчас водная гладь бассейна 
пуста. Идут последние при
готовления к новым стар
там. Работники бассейна 
«Металлург» сейчас своими 
силами заканчивают внут
ренний ремонт. Идет побел
ка, покраска стен. Большой 
объем работ проделали сан
техники. Отличились на ре
монте работники бассейна 
Е. И. Тарасов, Д. И. Мар
кин, Я. И. Костин, М. И. J 
Ниоюдова-, Г. Насмутдино- 1 

ва и. другие. 
А. БОРВЕНКОВ. 

ЕДУТ 
НОВОСЕЛЫ 
iK дому № 22/1, что по 

улице Сталеваров, одна за 
другой подкатывают маши
ны с нсвоселами. Этот 
ШО-квартирный дом заселя
ется семьями рабочих ком
бината. 

Благоустроенные трехком
натные квартиры в этом до
ме получил слесарь домен
ного цеха Иван Федорович 
Потапов, . сталевар марте
новского цеха № 1 Анато
лий Яковлевич Романов и 
другие. Ордера- на двух
комнатные квартиры полу
чили фрезеровщик механиче-
сного цеха Николай Ивано
вич ГревцоВ и другие. 

А всего около 400 семей 
металлургов въедут в новые 
квартиры домов, что по ули
це Сталеваров и проспекту 
Карла Маркса. 

А. ВАСИЛЬЕВ. 

К ВСЕСОЮЗ Н О М У 
дню физкультурни

ка был приурочен фи
нал областного чемпио
ната по многоборью ГТО, 
который проходил в 
прошлую пятницу, суб
боту и воскресенье в Че
лябинске. Честь нашего 
города на этих крупных 
состязаниях защищала 
сборная команда, соз
данная на базе комби
ната. 
Более 300 спортсме

нов всех возрастов уча
ствовали в соревнова
ниях. 

Уже после первого ви
да — плавания вперед 
вырвались магнитогор-
цы, причем уверенно, с 
солидным запасом проч
ности. Для сравнения: 
у наших земляков было 
508 очков, у занима
ющей второе место 
команды Тракторозавод-

ГЛАВНЫЙ П Р И З — У МАГНИТОГОРДЕВ 
ского района Челябин
ска — 442 очка, 408 оч
ков было у спортклуба 
имени Калинина, кото
рый занимал третье ме
сто. 

Магнитогорць/ сохра
нили лидерство и после 
легкоатлетических- ви
дов. Соревнования по 
стрельбе тоже не повли
яли на исход борьбы. 
Наша команда четвер
тый раз подряд завоева
ла главный командный 
приз соревнований. Зо
лотые медали в своих 
возрастных группах за
воевали Л. Землянова 
(ГПТУ № 64), В. Шам-
ро (ГПТУ № 41), С. Ки
селев (ЛПЦ № 3), М. 
Федечкин (ЛПЦ № 3), 
В. Староверов (индустри
альный техникум), Г. 
Ситникова (ГОП). Мно

гие наши спортсмены 
завоевали серебряные 
и бронзовые медали. 
Среди них В. Горин (тре
тий мартеновский цех) 
и Д. Гурьянов, пенено» 
нер, в прошлом стале
вар. 

Третье командное ме
сто у спортклуба имени 
Калинина, а на второе 
место вышли спортсме
ны Ленинского района 
Челябинска. 

Сейчас сборная коман
да области, ядро кото
рой составляют магни. 
тогорцы, готовится к зо 
нальному чемпионату 
Урала, который состоит
ся в сентябре в Сверд
ловске. 

А. ВОРОБЬЕВ, 
заместитель секрета
ря комитета комсо

мола комбината. 

ФОТОЭТЮД. 

УДАР! ЕЩЕ УДАР! Ю. Попов. 

ФУТБОЛ 
!1б августа- во Влади

мире «Металлург» потер
пел поражение от мест
ной команды «Торпедо» 
(3 : ;1). Сейчас наша 
команда занимает пятое 
место в турнирной табли
це. Следующий кален
дарный матч «Метал
лург» проводит снова на 
выезде, 20 августа в 
Дзержинске с «Хими
ком:». 

Будущие соперники 
«Мвтаи'лурга» после 24 
игр занимают 14 место, у 
них 8 побед, 5 ничейных 
результатов и Ш пора
жений. Они забили в во
рота соперников 26 мя
чей, пропустив в свои — 
$5. В активе «Химика»' 
21 очко. 

А. АНДРЕЕВ. 

Приглашаем 
в путешествие 

В городском бюро путе
шествий и экскурсий можно 
приобр ест и турист ич ески е 
путевки по следующим мар
шрутам: «Днепропетровск— 
Очаков» с 3 и 5 сентября, 
«Бендеры» (теплоходом) с 
12 сентября и 2 октября, 
«Москва—Пярну» с 6 сен
тября и 4 октября, «Виль
нюс — Друскининкай — Па

ланга» с 5 октября, Жаунас 
— Лиепая» со 2 сентября и 
7 октября, «Чимкент—Буха
ра—Самарканд — Ташкент» 
со 2 и 9 сентября, «Фрунзе 
— Озеро Иссык-1Куль» с 15 
сентября. 

С 26 сентября и 24 октяб
ря можно совершить поезд
ку в Москву. С 16 сентября 
— в Батуми. 

ЧЕТВЕРГ, 19 августа 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 -
(Цв.). Утренняя гимнастй 
ка. 9.30 — (Цв.). «Отзо
витесь, горнисты!». 10.1! 
— (Цв.). На экране — ки 
«окомедия. «Джентльмень 
гдачи». Художественны* 
рильм. 14.05 — Программ! 
документальных фильмов 
14.55 — «Мы знакомимся с 
триродой». «Хищные зве 
»и». 15.00 — (Цв.). «Твор-
1ество В. Шишкова». 15.41 
— (Цв.). «Шахматная шко
та». Летний цикл. Переда-
ia 8-я. 16.10 — «Песни со-
зетских композиторов Н Е 
!тихи Саломеи Нерис». Пе-
>сдача из Вильнюса. Ю С 
— (Цв.). «Слово — уче-
юму». 16.55 — (Цв.). 
рильм—детям. «Игра». Те-
1евизионный художествен-
1ый фильм. 18.00 — Ново-
!ти. 18.15 — (Цв.). «Весе-
1ые нотки». 18.30 — (Цв.). 
<Наука сегодня». 19.00 — 
;Цв.). Концерт участни
ков художественной само
деятельности. 19.25 — 
Д в . ) . П о л е в а я почта 
(Подвига». 19.55 — (Цв.). 
Тремьера телевизионного 
многосерийного художе
ственного фильма «Наслед
ной» . 1-я серия. 21.00 — 
(Время». Информационная 
грограмма. 21.30 — (Цв.). 
(Рассказы о театре». Ве
дущий — Н. А. Абалкин, 
!2.45 — Новости. 1» 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.00—Новости. 19.25 

-Фильмы—детям. «Весна 
I лесу». «Сорока-воровка». 
(Шайба в воротах». 19.55 
— Вечерняя сказка малы-
пам. 

МСТ. 20.05 — Новости. 
0.15 — Киножурнал. 20.25 
- «На темы дня». 20.40— 
(окументвльный ф и л ь м . 
ЧСТ. 21.00 «Если проаву-

;ит тревога...». 21.30 — 
(первые на телевизионном 
кране. «Страницы жизни». 
Художественный фильм. 

ПЯТНИЦА, 20 августа 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
Цв.). Утренняя гимнасти-
а. 9.30 — (Цв.). «Умелые 
уки». 10.05 — (Цв.). «На-
ледники». Телевизионный 
[ногосернйный художе-
твенный фильм. 1-я серия. 
1.10 — (Цв.). Концерт 
ртистов балета. 14.10 — 
Портрет позитрона». На-
чно-популярный фильм. 
5.00 — «Поэзия В. Кази-
а». 15.40 — «Русская 
ечь». 16.25 — (Цв.). «Мо-
ква и москвичи». 16.55 — 
>ильм—детям. «Желаю
щие могут записаться», 
елевизионный художе-
твенный фильм. 18.00 — 
[овости. 18.15 — ' ( Ц в . ) . 
Тримпу в цирке». Муль-
ипликационный фильм. 
8.30 — (Цв.). «Доблесть 
дущих впереди». Телеви-
ионныб очерк. 19.00 — 
Цв.). «По концертным за-
ам Москвы». 19.55 — 
Цв.). Премьера телевизи-
нного многосерийного ху-
ожественного ф и л ь м а 
Наследники». 2-я серия. 
1.00 — «Время». И итер
ационная п р о г р а м м а . 
1.30 — (Цв.). «Артлото». 
страдная программа. 
2.15 — (Цв.). Программа 
ультиплика ц и о и н ы х 
ильмов для взрослых. 
2.55 — Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
ЧСТ. 19.00—Новости. 19.20 
- По письмам зрителей. 
Случай в Куяше». 19.35 
- «Письмо Сережке». Ре-
1та из производственной 
ченической бригады Ми-
зской средней школы 
расноармейского района 
доказывают о своей рабо-
). 19.55 — Вечерняя сказ-
а малышам. 20.05 — 
стреча с мастерами сце-
ы. 21.00 — П е р е д а ч а 
Спорт — наш друг». 21.30 [ 
- «А теперь суди». Худо-
ественныа фильм. 

Зам. редактора 
Г. М. ТИХОНОВ. 

Комитет комсомола „ и 
совет ветеранов комбината, 
коллектив планово- аконо-
мического отдела глубо-

. ко скорбят по п о в о д у 
смерти члена совета вете
ранов комбината РУМЯН
ЦЕВА Михаила Михайлови
ча и выражают глубокое 
соболезнование семье и 
родственникам покойного. 
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