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А ГДЕ ВЫ ПРОВЕЛИ СВОЙ ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ? 

З а г о р о д о м 
Очень хорошо отдохнули мы в 

этот воскресный день. Вместе со 
старшим сварщиком среднелисто-
вого стана нашего листопрокат
ного цеха Федором Нечаевым, со 
своими семьями мы выехали в 
район 2-й плотины, на берег реки 
Урала. 

Хотели порыбачить, взяли с 
- собой удочки, но рыбалка не уда

лась: поймали всего 2—3 рыбки. 
Но не в этом дело. Главное, что 
мы хорошо отдохнули. Купались 
в реке, загорали, взяли с собой 

волейбольный мяч, играли. А по
том к нашей небольшой компании 
присоединился слесарь нашего 
цех1Г т. Рождествин, Он приехал 
на своей легковой мшине . 

А какой аппетит развивается 
на свежем, чистом воздухе! Уха, 
конечно, у нас не удалась, вместо 
рыбы пришлось варить прихва
ченное на всякий случай из дома 
мясо. Но обед от этого нисколько 
не пострадал. 

Н. ПЛЕШКОВ, 
мастер листопрокатного цеха. 

У Соленого озера 
Широко раскинулось Соленое 

озеро. С мягким шелестом набе
гают на отлогие берега игривые 
волны. Для многих магнитогорцев 
берег этого озера является излюб
ленным местом отдыха. Сюда в 
минувшее воскресенье приезжали 
отдыхать 20 молодых рабочих 
фасонолитейного цеха. 

Отдых был организован хорошо. 
Все время играл оркестр Дома 
культуры металлургов. Желаю
щие танцевали. А любители во
лейбола играли. Отдыхающие 

купались, а такж.е катались на 
лодках. Работал буфет. 

Молодые фасонолитейщики взя
ли с собой шахматы, домино, мя
чи и смогли разнообразить отдых, 
культурно провести выходной 
день. 

Все они остались довольны 
выездом на берег Соленого озера 
и предлагают такие поездки орга
низовывать чаще. 

А. СТЕПАНОВ, 
старший десятник 

транспорта фасонолитейного 
цеха. 

Весело провели выходной день 
Рано утром в последний день 

июня от основного механического 
цеха отбыла машина. На ней с 
песнями и веселым говором выез
жали на отдых в излюбленное 
магнитогорцами место — участок 
«Зеленая роща» 25 молодых 
рабочих цеха. 

Захватили с собой удочки, во
лейбольный мяч, баян. Погода 
благоприятствовала, отдых удал
ся. Каждый избрал отдых себе по 
вкусу. Кто с удочкой сидел над 
водой, кто в волейбол играл или 
отдыхал в тени деревьев. Боль
шинство же плясали под баян и 
пели. Токарь Вячеслав Дружинин 
оказался умелые баянистом, неза
менимым в таких случаях. 

Выходной день прошел очень 
хорошо. Жалко только, что мы не 
смогли организовать выезд боль
шего числа рабочих. А желающих 
было много. Но машина у нас 
только была одна — цеховая. Зав
ком же второй машины не дал. 

Желательно, чтобы в организа
ции подобных массовых выездов 
на отдых завком оказывал больше 
помощи. Нужно предусмотреть и 
больше выделять автомашин. 
Ведь каждая поездка за город — 
это и полезный отдых, и оздоров
ление трудящихся. 

А. СМОЛЕНЦЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

основного механического цеха. 

Без ключа, как без рук 
Слесарям по смазке механизмов 

первого листопрокатного цеха 
очень трудно работать: они не 
имеют раздвижных ключей. А за 
смену нужно в одном месте гайку 
привернуть, в другом — отпу
стить. Чтобы все это выполнять, 
надо иметь ключи разных разме
ров или один — раздвижной. 

И сколько по этому вопросу мы 
ни обращались к инструменталь
щику цеха т. Кривошееву, сколь

ко ни запрашивали отдел снабже
ния комбината, на собраниях вно
сили предложения, но положение 
не изменилось. А без ключа, как 
без рук. 

Пора этому положить конец и 
дать нам раздвижные ключи. Это 
повысит качество ухода за обору
дованием. 

В. МОИСЕЕВ, 
слесарь первого 

листопрокатного цеха. 

В домах отдыха 
Более двухсот работников на

шего комбината проводят свой 
отпуск в двухнедельном доме 
отдыха на берегу Банного озе
ра. Здесь к услугам металлур
гов хорошие благоустроенные 
палаты, прохладная вода озера, 
пляжи для купания, спортив
ные площадки, лесистые скло
ны гор. Хорошо пройтись в ком
пании куда-нибудь в горы, на
рвать букеты живых цветов. 

Но не менее приятное заня
тие для любителей рыбное лов
л и — часами сидеть на берегу 
озера с удочкой в руках в ожида 
нии удачного клева. Здесь нужно 
терпение. Старший электрик ста
на «250» JM5 1 проволочно-штрип-
сового цеха Г. И. Мельников и 
старший электромонтер цеха элек
тросети В . И. Улитин с удоволь
ствием проводят свободное время 
на берегу озера за рыбной ловлей. 

А особенно в жаркую пору 
прохладная вода озера манит к 

себе. Окунуться в нее, поны
рять, поплавать — от этого не 
откажется, пожалуй, никто. Не 
беда, что высокие волны, зато 
какое удовольствие, сколько ве
селья! 

Они были в парке 
Оживленно было в парке куль

туры металлургов. Программа вы
ходного дня началась массовым 
гулянием трудящихся, которых 
побывало в парке более 10 тысяч 
человек. 

Разнообразен был досуг посети
телей парка. На массовой танце
вальной площадке проводились 
танцы и игры с вручением луч
шим исполнителям призов. На 
большой эстраде с концертом вы
ступали коллективы художествен
ной самодеятельности Дворца 
культуры металлургов. Желаю

щие шли в театр на просмотр 
кинокартины. 

Более 300 человек собрались у 
малой эстрады. Там старый боль
шевик т. Ко ленский выступал с 
воспоминаниями о встрече с 
В. И. Лениным. После беседы зри
телям был показан кинофильм 
«Подвиг народа». 

Отдых трудящихся был разно
образен и содержателен. Они ухо
дили из парка удовлетворенными. 

В. СУХОВ, 
зав. массовым сектором 

парка культуры металлургов. 

А ОНИ БЫЛИ... 
Вот, например, Анатолий Най-

мушин. Работает он каменщиком 
в цехе ремонта промышленных 
печей. Парень он совсем молодой, 
ему только 20 лет. Но это не по
мешало ему в воскресенье «хва
тить лишку» и устроить скандал 
в трамвайном вагоне. На останов
ке «Профсоюзная» он был выдво
рен за хулиганство из вагона. 
Остальное время он провел в вы
трезвителе. Должно быть очень 
неудобно молодому рабочему на
пиваться до такого состояния. 

А бригадир слесарей мартенов
ского цеха № 2 т. Рукин уже не 
молодой человек. Он раза в два 
постарше т. Наймушина, Пора 
уже ему, как говорится, иметь и 
ум, и честь. Буянить он не буя
нил, но, представьте, кому прият
но смотреть на пьяного человека, 
спящего непробудным сном на 
трамвайной остановке. А именно 
таким был т. Рукин 30 июня, ва
ляясь в пыли на остановке про
спекта им. Сталина. 

Впрочем, валялся на улице и 
был доставлен в вытрезвитель не 
он один. Токарь основного меха
нического цеха Алексей Скорлуп-
кин тоже «отдыхал» прямо на 
улице Ново-Северного поселка. 
Поднявшие его работники 3-го 
отделения милиции без труда 
установили, почему он не смог 
дойти до своего дома: от Алексея 
разило винным перегаром. 

А вот машинист крана листо
прокатного цеха Михаил Кунгур-
цев и выпил крепко, а ходить 
еще мог. Но, вероятно, сивуха от
била ему память. Во всяком слу
чае, он забыл, где его квартира и 
в 2 часа ночи начал усиленно 
барабанить в двери. . . детских 
яслей № 27. 

Очень хотелось, чтобы коллек
тивы цехов, в которых работают 
эти товарищи, подсказали им, 
что такое поведение позорит имя 
всего коллектива. 

М. ЗАМИРАЛОВ, 
майор милиции. 

Большая группа металлургов 
провела воскресенье 30 июня в 
однодневном доме отдыха. Здесь 
можно было видеть трудящихся 
обжимного, листопрокатного, ко
прового и ряда других цехов 
комбината. Всего один день — 
и опять в город, к своей работе. 
И работа спорится после хоро
шего отдыха. 

Выезжали 
с концертом 

Растет и развивается художе
ственная самодеятельность заводо
управления. "Много песен звонких 
и веселых разучили под руковод
ством т. Ветровой участники са
модеятельности — работники за
водоуправления и Гипромеза. Осо
бенно активно участвуют в нашей 
самодеятельности инженер-кон
структор Р. Антонова и эконо
мист Гипромеза Л. Блинова. 

С большим успехом выступали 
наши коллективы на заводском и 
городском смотрах, в колхозе име
ни Маленкова подшефного Ки-
зильского района. 

Еще радостнее зазвучали наши 
песни в вечерней тиши над зер
кальной гладью Банного озера, 
куда самодеятельный коллектив 
выезжал провести выходной день. 
Наш хор исполнил «Песню о Ле
нине», «Киевский вальс» и дру
гие песни. 

А вокруг задумчиво шумела ли
ствой буйная норосль, да тихо 
плескались о берег волны. Дыша
лось привольней, и песни лились 
одна за другой. Песни сменялись 
танцами, выступлениями чтецов. 
Горячо встречали исполнителей 
многочисленные металлурги, вы
ехавшие отдохнуть в этот живо
писный уголок нашего края. 

Сутки пробыли мы в одноднев
ном доме отдыха. Участники ху
дожественной самодеятельности 
купались в озере, загорали, игра
ли на вольном воздухе в веселые 
игры. Хорошо отдохнувшие, по
свежевшие, с песнями возвраща
лись мы в свой коллектив. 

А. ХАЛЕЦКИЙ, 
председатель культкомиссии 
месткома заводоуправления. 

И. о. редактора В. М. ЩИБРЯ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
ДОМ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ: (правый берег) 
«Заноза». 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ: «Заноза». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Миколка-паровоз» и 
«Заноза». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Она вас любит». 

КИНОТЕАТР «М А Г Н ИТ»: 
«Степан Кольчугин», «Во имя 
счастья» и «Две жизни». 
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