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В наш город 7 . из 'Челябинска 
вернулись боксеры металлургиче
ского комбината. Они принимали 
участие в личном 'первенстве по 
боксу среди молодежи областно
го Совета добровольного спортив
ного общества «Труд». Еще од"ия 
шаг сделали наши юные боксеры 
в своем*" мастерстве^ -

Жаль только, что', не 'вйе наши 
ведущие спортсмены ' участвовали 
в этих ответственных соревнова
ниях. Не выступали в соревнова
ниях прошлогодний чемпион обл-
совета работник ЛПЦ-4 А. Коз
лов, работник доменного цеха 
О. Юсуфьянов и другие спортсме
ны комбината. 

В отличном стиле провел свои 
поединки работник Ц З Л А П А. Пу
дов. Дважды Александр выходил 
па ринг и оба раза покидал его 
победителем. В первой встрече он 
сразу же уверенно захватил 
инициативу, и уже к концу 
первого раунда рефери вынуж-, 
ден, был поднять erd руку в знак 
'явного преимущества над ^оксе-
ром Челябинского • металлургиче
ского 3$вода Поповым. ' * 

В финале Александр встретился 
£ еще более сильным физически и 
агрессивным В. Медведевым и, 
грамотно построив бой, уверенно 
выиграл его, став победителем 
первенства в полулегком весе. 

Хорошо выступил во втором по
лусреднем весе выпускник 
Г'ПТУ-13, воспитанник нашей сек
ции Владимир Щелоков. В пер
вой же встрече жребий Свел его-
г основным-противником челябин-. 
цем Снежко. Боксируя - на даль
ней и средней дистанции с более 
сильным физически соперни
ком, Владимир добился уверен
ной победы. ммМц. 

Соперником в финале был. у 
него боксер из Миасса А. Ано
хин. Ростом он ниже Щелокова и 
поэтому то и дело стремился к 
сближению. Однако Владимир 
внимательно, следил за поведени
ем соперника, и его левая рука 
быстро остановила. Анохина, а 
ударом правой" он мгновенно за
крепил успех. В итоге — уверен
ная победа по очкам. Владимир 
стал победителем во втором сред
нем весе. 

Особенно необходимо отметить 

ИДЕТ СМОТР КРАСНЫХ УГОЛКОВ 
К РАСНЫЙ' УГОЛОК средне-

листового стана листопрокат
ного цеха занял недавно третье 
место в,б Всесоюзном смотре. 
'""Красный утолок хорошо оформ-

JKVHV Из" наглядной- агитации, по- 1 

Мешенной в нем, видна вся жизнь 
коллектива: и то," что уже совер
шено, .и то, Что предстоит сдела*гь. 
Порядок, уют привлекают многих 
посетителей. Здесь читают л е к 
ции, проводят собрания. . Всего 
в прошлом году было проведено 
86, лекций на разные темы. Из них 
присутствующие могли почерпнуть 
много новых, .полезных Для себя-
"знаний. 

Немало забот у советв^крждао-т 
го уголка.. MMOPW yike сделано и 
многое еще предстоит сделать. 
Руководит советом наш художник 
Анатолий Николаевич Соловьев, 
секретарем в нем Татьяна' - В а - -
сиЛьевна Швагер. Кроме них в 
совете участвуют еще четыре че
ловека, и для всех дел более? чем 
достаточно. 

Идя на концерты, спектакли, 
поставленные коллективом худо
жественной самодеятельности, ма
ло кто из зрителей наверное зна
ет, что организовал самодеятель
ность в основном совет красного 
уголка . , . - J . .* , . . . . . 

Совет постоянно ищеь # нцивле'-.. 
кает. в, самодеятельность новых 
участников; Самодеятельными ар-

НАШ АКТИВ 

Йружф, Который ведет машииист 
крана Владимир Кирин. Спор
тивную секцию возглавил разно
сторонний спортсмен цеха Анато
лий Филимонов.1 А ойия из круж
ков создал и ведет сам руководи
тель совета А, Н. Соловье*. 

Раньше жильцы 59-го квартала 
жаловались на то,"что плохо обо
рудованы детские площадки. С 
помощью совета во дворах было 
сделано пять детских горок и 5 
качелей. Не остается в стороне 
красный уголок и от школьных 
дел. Все классы с начала учебно
го года были закреплены за бри
гадами, ГГредс^авиади' бригад 
гсдедят за ^спеВаемостыа учащих
ся. Для ребят, не успевающих в 
учебе, организуется срочная по
мощь. 

В начале учебного года совет 
красного уголка завоевал вымпел 
профкома, который долгое время 
передавался из бригады в брига
ду за трудовые успехи. Сейчас 
вымпел передан в школу и пере
ходит из класса в класс. 

Подарен 57-й школе и альбом. 
В него школьники записывают 
лучшие дела 'каждого клясса. 

Вот такие большие и малень
кие дела и привели, наш красный 
уголок к большой победе. 

. - С > М. СЛЕПБНКО, 
председатель цехкома ЩтоЩв 

> прокатного цеха. 

НЕОБЫЧНЫЙ МАТЧ 
• В минувший четверг любителей хоккея, пришедших на стадион 

«Малютка», ожидал интересный и не совсем обычный спортивный 
вечер. . .. , , 

На ледяное поле вышли хоккеисты «Металлурга» и «Метизии-
ка». Необычным было го, что к моменту, когда игра еще не нача
лась, у метизников уже было преимущество в три шайбы. Правда, 
это были не заброшенные шайбы, а фора, которую дал более сла
бой команде «Металаде» , - . ;-. ,' ,. 

Но даже и при ятих условиях опытная команда «Металлург» 
победила метизников со счётом. 1 0 ^ . ' 

Втор<ш примечательностью вечера явилась веселая спортивная 
лотерея, проводившаяся впервые. Выигравшие по лотерее стали об
ладателями футбольных мячей, хоккейных клюшек, шахмат. 

Л - ' . Л . Б И Н Е М А Н . 

НА СНИМКЕ: в красном уголке листопрокатного цеха. Фото Н. Нестеренко. 

устанавливается оборудование, за
возится мебель. 

Вскоре ift фасгде здания по
явится светящаяся надпись^ «Ми
нутка», и двери здания гостепри
имно распахнутся, чтобы принять 
первых заказчиков. Только теперь 
здесь будет не парикмахерская и 
не фотоателье, как было раньше, 
а павильон срочного ремонта 
обуви. 

Речь идет о мелком ремонте: 
поставить на каблук обуви на
бойки, пришить чуть отставшую 
кожаную подошву и т. д. Обувь, 
которой необходим более сложный 
ремонт, примут здесь тоже, «о ее 
будут отправлять на ремонт в 
конвейерный цех, как обычно это 
делается в любой обувной ма
стерской. 

Вскоре в 124-м микрорайоне пра
вобережной части города откроет
ся новый детский сад на 140 мест. 
Члены государственной комиссии 
уже сказали свое «добро», осмот
рев работу строителей --

Сейчас здесь завершаются ра
боты по благоустройству террито
рии детского сада. 

'Щ здании бывшей парикмахер
ской, расположенном неподалеку 
от ресторана «Урал», сейчас за
канчиваются отделочные работы, 

ИНФОРМИРОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК 
на складах, ценные товары валя
ются под открытым небом в 
дождь, в снег... Перечислять даль
ше? " ' 

— Хватит, — заметил я, — 
этого вполне достаточно. Но 
прежде всего нужны доказатель
ства, что на предприятии «Аль-
миерт» дела действительно обсто
ят именно так. 

Повысив голос, в котором зву
чало оскорбленное достоинство, 
он ответил: 

— То есть как это — доказа
тельства?.. Уж я-то знаю навер
няка! Ведь до вчерашнего' дня 
этим предприятием руководил я!.. 

Д. ФЕЛЬДЕШ. 

— К сожалению, такое еще слу
чается. 

— В одной части нового здания 
там Обвалился.потолок, колонны 
административного корпуса ока
зались без фундамента, теперь 
приходится ставить подпорки... 

— Это уже тяжелый случай! 
— Тяжелый и серьезный, но 

есть и другие! Трудовая дисцип
лина расшатана, ведомости на 
зарплату подделываются, в бюд
жет включают фиктивные статьи, 
люди занимаются в рабочее вре
мя частной халтурой, контроль 
весьма, поверхностный, машины 
предприятия используются для 
личных целей, никто Не заботится 
о правильном хранении товаров 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Кооператив профкома комбина

та по строительству гаражей во
зобновляет с 20 января прием за
явлений. 

Обращаться в профком ММК 
каждую пятницу, комната № 12, 
с 16 часов 30 мин. 'дО< 18 часов. 

Правление. • 
- Сегодня в 1в часов в редакции 

газеты «Магнитогорский металл» 
состоится очередное занятие лите
ратурного объединения «Магнит». 

НАМ О Т В Е Ч А Ю * 

„НравЫ 
37-й квартирЫ" 

В номере газеты «Магнитогор
ский металл» от 17 деиабря был 
опубликован под таким заголов
ком фельетон, в котором указыва
лось иг недостойное поведение в 
быту работницы аглоцеха № 1 
Валентины Лебедевой. Недавно 
редакция получила от секретаря 
парткома горного управления, 
т. Градобика ответ следующего со
держания: 

«Недостойное поведение в быту 
работницы аглоцеха № 1 & Л е 
бедевой обсуждалось на рабочем 
собрании бригады № 2, в которой 
она работает. Коллектив бригады 
осудил неправильное поведение 
В.Лебедевой и объявил ей стро
гий выговор с последним преду
преждением, а т а к ж е вынес ре
шение: в случае повторения 
подобных фактов обратиться в 
народный СУД с ходатайством о 
лишении материнства В. Лебеде
вой и выселении ее из квартиры». 

Зам. редактора Ю. А. Л Е В И Ц К И Й . 

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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УСПЕХ БОЮР0В МАГНИИ 
выступление. Александра Гвозде
ва. 'Ни о д и н х и з соперников не 
смог оказать ему достойного со
противления. 

Противником Александра в пер
вой встрече был боксер из Челя
бинска Башев. Меньше одного 
раунда понадобилось Саше, что
бы дбказвть свое превосходство. 
Судья ла ринге прекратил встречу 
ввиду явного преимущества на
шего земляка. Вторым соперни
ком Саши был боксер из спорт
клуба «Гранит» Пикторов, одер
жавший накануне . победу также 
с Явным преимуществом. > „ * 

Гвоздеву понадобилось всего 
лишь 15 секунд, чтобы под
готовить и нанести свой сильный 
удар левой. 

Самым молодым по своему 
опыту был в нашей команде уча
щийся ГПТУ-41 Анатолий Кусков. 
Анатолий впервые боксировал в 
областных соревнованиях. И по
казал он себя- с лучшей стороны. 
Провел свою встречу против бок
сере из- -спортклуба «Граниту Бо-
гутдинова уверенно, инициативно, 
очень чисто, и :тишь-малый опыт 
не Позволил ему одержать побе-г 

ду-.."?- Щш' • 
Ниже своих возможностей вы

ступили Н. Губарев и подручный 
сталевара первого мартена Алек
сандр Бертяков. Оба уступили 
своим соперникам: Николай — 
представителю ЧМЗ Сейбель, пре
имущество которого было незна
чительным, а Бертяков проиграл 
челябииду Волочка. Обоим не-
хватйло выносливости. Большую 
волю к победе Проявил Николай 
Губарев, он был очень усталым 
во втором раунде, но сумет най
ти силы, агобы выиграть третий. 
Д., 8. soepMj. чаша весов склони--
ла<5ь>Й" сторону его соперника. 

,В результате соревнований вы
явлены тилы"еишие. боксеры . обЧ, 
ластного ' "совета и ебсхавлена 
сборная команда, которая будет 
защищать,.честь нашей области па 
соревнованиях' цТетттрвЯьяото Со
вета ДСО «Труд» РСФСР. 

В сборную команду включены3 

воспитанники секции Магнитогор
ского комбината -Д. Джиганчин,. 
А. Пудов,' А. Бертяков, В: Щелч
ков, А. Гвоздев, А. Козлов. 

В. ТАРАШ, тренер. 

Был я с дружеским визитом в 
Буде. Хозяйка дома представила 
мне гостя средних лет и усадила 
его рядом со мной. Сосед по сто
лу склонился к моему уху и • ня--
чал тихонько говорить. 

— Вот вы, журналисты, набега
ете щекотливых тем. Любопытно 
было бы узнать: почему нельзя 
хоть разок написать о том свинст
ве, которое творится на предприя
тии «Альмиерт»? 

— Почему же нельзя? Говори
те смелее! 

— Кошмарное предприятие! 
Там всех, начиная от вахтера и 
кончая директором, подсиживают, 
там плетут всевозможные интри
ги... • ' 

И З ИНОСТРАННОГО ЮМОРА 

тистаяи становятся" люди • "всех 
возрастов и профессий. 

Со времени первой премьеры 
А., Салынского . «Барабанщица» 
прошло уЖе много времени. Сей-

' час «Барабанщица» .полностью от
работана. Два раза драматический. 

коллектив вывозил «Барабанщи
цу», в подшефный .совхоз, а Дом 
отдыха;. ла^Банном"'" озере. Наш 

;,др1Й(а*йческий к©*яек,«чМмес 3«* 
короткое'время занять одно из* 
первых мест в городе. Сейчас са
модеятельные артисты отъезжают 
в Челябинск на областной смотр. 

А . недавно совет красного угол-, 
ка связался-с советом обществен
ности подшефного микрорайона. И 
общими усилиями при школе 
№57, находящейся в 59-м кварта
ле, был создан детский геатр. 

Позади первые организационные 
трудности. Если раньше нелегко 
было найти участников, то теперь, 
как говорится, от ребят нет от
боя. Приходится проводить кон
курсы. Детский театр "поставил 
у ж е . •несколько спектаклей... 

Немало сделано" хорошего в 
микрорайоне. Та»; создан фото.* 


