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С ФОТОАППАРАТОМ ПО ГОРОДУ 

Памятник А. С. Пушкину у левобережного Дворца культуры металлургов. 
Фото Ю. Попова. 

ИДЕМ 
ПО КОМПАСУ 

Два дня, в прошлую суб
боту и в воскресенье, в ок
рестностях Абзаково про
ходили соревнования по 
спортивному ориентирова
нию, которые входят в за
чет летней спартакиады 
металлургов. На старт вы
шло около 500 рабочих 
комбината. 

Среди мужчин победу 
одержала команда локомо
тивного цеха. Среди жен
щин п е р в ы м и были 
спортсменки Государствен
ного проектного института. 

А. МАРФИЦИН, 
заместитель председа
теля ДСО «Труд» ком

бината. 

С ЛЕДУ Ю Щ А Я 
остановка 

Комсомольск а я площадь, 
— раздался через грюм-
•йсоавюритеяи голос води
теля трамваи. 

Целых пять лет мечтал 
Сергей о встрече1 с Ком
сомольской площадью. 
Пять лет назад, отрабо
тав последнюю смену, 
буквально с площади он 
уехал о другой город 
учиться. И вот сейчас 
дил лом иро в энным сп е -
циа.чистом он ехал устраи
ваться на работу на род
ное предприятие. 

А трамвай уже подхо
дил к долгожданной 
остановке. 

Но что это? Высокая 
стелла с буквами «ММК», 
подзем н ы е пер е ходы... 

Сергей шел по тенис
той аллее, все время уди
вляясь, как преобрази
лась за это время пло
щадь. По бокам аллеи 
стояли удобные скамей
ки 'причудливой конфигу
рации, огромные красоч
ные щиты с наглядной 
информацией. Изменился 
и парк на площади. По
явились новые деревья, 
кустарники, трава пора
жала изумрудно-зеленой 
окраской. Наконец он 
вышел на саму площадь. 

Машин на площади не 
было. Стоянки находи
лись в стороне. Вся пло
щадь была покрыта цвет-
11 ым и- бетонными плита
ми. Они создавали, свое
образный рисунок. Глав
ную проходную комбина
та было тоже не узнать. 
Здание за во д суп р а в л е н и я 
было соединено га здани-

панно будет выполнено 
не из бетона, а: из меди. 
Потому что сейчас идет 
только разработка гене
рального проекта' рекой-
с трукп ши Комсо м ол ь с ко й 
площади. А желание 
вставить в начало рас
сказа о реконструкции 
Ко мюомояьской площади 
«фантастически й» эпизод 

ЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕ 
ем отдела кадров огром
ным бетонным панно. В 
середине этого панно бы
ли проходные. 

Восходящее солнце ос
вещало сейчас левую 
часть «бетонной карти
ны». На ней было из
ображено строительство 
комбината:. На правой — 
работа металлургов в го
ды Великой Отечествен
ной войны... 

<Впрючем, вполне может 
быть, что на этом панно, 
площадь которого будет 
7СС—800 квадратных 
метров, будут изображе
ны другие моменты из 
истории нашего пред
приятия. И, может быть, 

о возвращении Сергея, 
пришло после заседания 
худож ее тв e.i иного совета, 
на котором шел разговор 
о реконструкции. 

В переполненном трам
вае я был свидетелем 
разговора двух парней. 
Один из них, Сергей, 
говорил, что уезжает на 
учебу, а через пять лет 
обязательно вернется ра
ботать на комбинат. 

Правда., этот парень с 
мозолистыми руками мо
жет увидеть площадь об
новленной гораздо рань
ше. Уже в конце 1978 го
да площадь должна в 
корне 'измениться. 

Конечно!, выполнить 

такой объем работы бук
вально за один-два года 
не так-то просто. Но, 
право, Комсомольская 
площадь стоит того, что
бы к ней приложили ру
ки. 

Старожилы города хо
рошо помнят, как строи
лась площадь, помнят, 
как с нее уходили на 
фронт наши земляки. 

(Посте реконструкции 
комплекс на Комсомоль
ской площади будет не
сти большой эмоциональ
ный заряд, будет воспи
тывать подрастающее по-

• иоление металлургов. 
Ведь не зря на второй 
этаж здания, где сейчас 
бюро пропусков, будет 
перенесен музей трудо
вой славы из левобереж
ного Дворца культуры. 

Про ект рек инструкции 
площади поручено разра
батывать ' сотрудникам 
Центрального н а у ч н о -не -
следовательского инсти
тута проектирования 
промышленных зданий 
и эК'С'перимен'тапън ого 
скульптурно. - производ
ственного комбинат? 
Моек ейского отделения 
Худож еогвемнот о фонда 
РОФОР. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ ПОЛЕЗНЫЕ НАПИТКИ 

Д ИЕТИЧЕСКИЕ напитки — это овощные, фруктовые и 
ягодные соки, морсы, отвары и настои. Они содержат в 

большом количестве витамины С, Р, группы В, провитамин 
А, органические кислоты, ароматические, пектиновые и мине
ральные вещества — калий, кальций, магний, марганец, же
лезо. Какие именно напитки лучше пить, зависит от реко
мендации врача. Ведь одному больному, например, калий 
очень полезен, а другому, наоборот, его надо ограничивать. 

Напитки, приготовленные из сырых овощей, ягод и фрук
тов, не надо кипятить — тогда они лучше сохраняют свои 
полезные свойства. В отвары и настои, которые необходимо 
варить, для восполнения разрушенных витаминов можно до
бавлять сок сырого лимона. 

НАПИТОК 
ИЗ С В Е Ж И Х Я Г О Д 
Свежие ягоды промыть 

холодной питьевой водой, 
очистить от плодоножек, хо
рошо размять, сок отжать 
через марлю и поставить на 
холод. Выжимки залить го
рячей водой, вскипятить, 
снять с огня, процедить, до
бавить сахар, размешать, 
остудить, соединить с сы
рым соком. 

•На .Пол-литра: 150—1200 
граммов ягод, Э0!—'40 грам
мов сахара, 4Ю0 граммов во
ды. 

М О Р К О В Н О -
Я Б Л О Ч Н Ы Й 

НАПИТОК 
Морковь ВЫМЫТЬ, П О Ч И С 

ТИТЬ, натереть на мелкой 

терке, отжать сек через мар
лю или в соковыжималке. 
Яблоки вымыть, нарезать, не-
очищая 'от кожуры, опустить 
в кипящую воду, дсвести до 
кипения, дать настояться в 
течение 2—3 часов, проце
дить. Морковный сок вылить 
в яблочный настой, добавить 
сахар. 

На литр (5 порций): 100 
граммов яблок, 200 граммов 
моркови, 50 граммов сахара, 
800 граммов воды. 

КАПУ СТНЫЙ СОК 
Белокочанную капусту 

счистить, промыть, мелко 
нашинковать, отжать сок в 
соковыжималке и процедить 
его через марлю. 

На порцию: 250 граммов 
белокочанной .капусты. 

К Л Ю К В Е Н Н Ы Й 
М О Р С 

(Клюкву перебрать, про
мыть, размять деревянной 
ложкой или деревянным пес
тиком в неокисляющейся 
(эм а л ир ов а иной, с те к л ян -
ной) посуде. Отжать через 
марлю сек и поставить на 
холод. Отжимки залить го
рячей водой, прокипятить 
5—(10 минут, процедить. В 
процеженный Птвар доба
вить отжатый .сок, сахар 
или мед, размешать и охла- -
ди.ть. 

На литр: 126 граммов 
клюквы, ШО граммов сака-
ра или 76 граммов меда, 800 
граммов воды. 

О Т В А Р 
Ш И П О В Н И К А 

Сушеные плоды шиповни
ка ОЧИСТИТЬ от волоаков, 
промыть холодной водой, из
мельчить, положить в эма
лированную кастрюлю, за
лит горячей водой, кипятить 
10 минут под закрытой кры
шкой. Снять с огня, настаи
вать в течение 3—4 часов в 
прохладном месте. Не-
измелыченные плоды •шипов

ника настаивать в течение 
10 часов. Затем настой про
цедить через итоженную в 
несколько, слоев „марлю. 

На литр: 10Э граммов су
шеный плодов шипсвииха, 
1 литр воды. Перед употреб
лением добавлять на пор
цию 1С—(15 граммов сахара. 

Д Р О Ж Ж Е В О Й 
НАПИТОК 

'Ржаной хлеб нарезать 
тонкими кусочками, высу
шить на противне в духов
ке. Сухари залить кипятком, 
дать настояться в течение 4 
часов и пр сцедить через си
то. Слепка подогреть настой, 
положить в него дрожжи и 
лимонную цедру, вымыв 
предварительно лимон. По
ставить в теплое место (око
ло батареи, у плиты) для-
брожения на 6—8 часов, по
сле этого убрать в холодиль
ник. При подаче к столу в 
нагаидак добавлять сахар и 
мед. 

На литр: 150—200 грам
мов дрожжей, 150 граммов 
ржаного хлеба, 50 граммов 
сахара, 50 граммов меда, 1 
литр воды, цедра с '/•> ли
мона . 

СПОРТ 

ФУТБОЛ 
Шестого сентября на 

центральном стадионе 
наши футболисты прове
ли календарную встречу 
с . командой «Сокол» из 
Саратова. 

До этой игры «Метал
лург» с тридцать одним 
очком занимал пятое ме
сто в турнирной таблице, 
«Сокол» же с тридцатью 
очками был1 на восьмом. 

Судя по игре, гостей 
вполне устраивала ничья 
в этом матче, и хотя 
«Металлург» много и ста
рательно атаковал воро
та «'Сскола», добиться 
успеха нашим футболи
стам так и не удалось. В 
итоге — нулевая ничья. 

Следущие три встречи, 
«Металлург» проведет ни 
выезде. 

С. СУХОБОКОВ. 

ШТАНГА 
|В спортивном павильо

не комбината закончи
лось личное первенство 
областного совета ДСО 
«Труд* по штанге среди 
Ю!-HOP'OB. 

Владимир Диде.нко, 
работник обжимного це
ха № 1, стал чемпионом в 
весе до 67,5 килограмма. 
В тяжелом весе первен
ство сдержал Виктор По-
белянекмй, работник цеха 
технологической д пел е т -
чи'ризации. 

А всего в этих интерес
ных соревнованиях при
няли участие 50 сильней
ших молодых штангистов 
из Челябинска, Емаиже-
линского района и Маг
нитогорска. 

В. БЫСТРОВ, 
тренер по штанге 

ДСО «Труд» 
комбината. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(Городское бюро путе
шествий и экскурсий при
глашает отцу скников 
провести свой отпуск в 
туристич е ских по е здкак 
по следующим маршру
там: 

с 112 сентября — «Вен
доры — Кишинев — 
Одесса — Николаев — 
Тирасполь», «Фрун.3% — 
озеро Иссык-Куль» — с 
15 сентября, «Днепропет
ровск — Очаков — Одес
са» — с 115 сентября. 
Ласковое Черное море, 
прекрасные пляжи, кра
сивые пейзажи ожидают 
.экскурсантов. 

С 212 сентября — двад
цатидневный маршрут в 
Геленджик. 

2-3 сентября и 25 октяб
ря желающие могут 
посетить столицу нашей 
Родины — Москву. 

.«Вильнюс — Друски-
никкай — Паланга» — с 
5 октября, с 7 октября — 
«Каунас — Лиепая», с 6, 
19, 29 октября — Ленин
град, с 3 октября — Ки
ев, с 4 октября — «.Моск
ва — Пя'рну — Таллин 
Рига». 

Принимаются коллек
тивные и индивидуаль
ные заявки от школ, ор-
г а низа им й, у чр еж де.1 т й 
в двухдневный дом отды
ха «Арский камень» и. на 
поезд «Здоровье». 

.Справки по телефонам: 
3-00-'1'2, 3-5i2'-'5'S. 

J ЧЕТПЕРГ, 9 сентября 
< Шестой' канал 
J !>.00 — Новости. 9.10 — 
J (Цв.). Утренняя гимнасти-
I кн. 9.30 — (Цв.).-«Отзовн-
' тесь, горнисты! ». 10.15 — 
! (Цв.). Народная а р т и с т а 
I СССР О. Н. Андровская. 
| 11.25 — (Цв.). «Концерт-
[ вальс». 11.50 — (Цв.). «Са-
I ми о себе». Телевизионный 
• документальный фильм. 
J 14.10 — Программа доку-
, ментальных фильмов. 
I 14.55 — (Цп.). «Шахматная 
! школа». 15.25 — (Цв.). 
, Концерт. 10.10 — Творчест-
' во D. Бербабаева. 10.50 — 
! ',И В')- «Интербытмаш-70». 
! 17.20 — (Цв.). «Ребята на-
( стоящие». 18.00 — Ново-
| етн. 18.15 — (Цв.). Про-
', грамма телевидения На-
| родной Республики Болга

рин, посвященная нацио
нальному празднику бол
гарского народа—Дню сво
боды. 21.00 — «Время». 
Информационная програм
ма. 21.30 — (Цв.). Концерт 
артистов оперетты. 22.30 — 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Пстродворец». 22.50 — 
Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.05 — Новости. 
ЧСТ. 18.15 — «Бабуш

кин зонтик», «Осенняя 
рыбалка». Мультфиль
мы для детей. 18.35 — 
«Красный, желтый, зеле
ный». Передача для школь
ников. 18.55 — Концерт 
классической м у з ы к и . 
19.45 — «Книги — учи
телю ». Обзор литерату
ры. 20.10 — Вечерняя сказ
ка малышам. 20.20 — 
«ТЭМ». Телевизионный -ик-
ран молодым. 21.00 — Но
вый атап марксистско-ле
нинского образования. К 
началу учебного года в си
стеме политической и эко
номической учебы. 21.30 — 
«Журналист». Художест
венный фильм. 2-я серия. 
«Сад и весна». 

ПЯТНИЦА, 10 сентября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
Утренняя гимнастика. 9.30 
— (Цв.). «Большая арена 
юного спортсмена». 10.00 — 
Художественный фильм. 
«Болгария». 11.40 — (Цв.). 
Концерт ансамбля «Сказ». 
14.10 — (Цв.). «Медэо». 
Документальный фильм. 
14.20 — «Горький — певец 
рабочего класса». 15.15 — 
«Русская речь». 10.00 — 
(Цв.). Фильм — детям. 
«Неоткрытые острова». Те
левизионный художествен
ный фильм. 17.05 — (Цв.). 
«Москва и москвичи». 17.35 
— (Цв.). «Творчество 
юных». 18.00 — Новости. 
18.15 — (Цв.). Ш. Перро. 
«Золушка». 18.30 — (Цв.). 
«Полевая почта «Подвига». 
Ведет передачу Герой Со
ветского Союза писатель 
В. В. Карпов. 19.00 — 
(Цп.). Международный 
турнир по хоккею. Сборная 
СССР — сборная США. Пере
дача из Филадельфии. 21.00 
— «Время». Информацион
ная программа. 21.30 — 
(Цв.). Международный 
турнир по хоккею. Сборная 
ЧССР — сборная Канады. 
Передача лз Монреаля. 
23.30 — Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.55 — Новости. 

19.05 —Киножурнал. 19.15— 
Клуб «Исток». 

ЧСТ. 20.00 — Вечерняя 
сказка малышам. 20.10 — 
«Писатель и время». Вст
реча с поэтом Евгением 
Евтушенко (повторяем по 
просьбам телезрителей). 
21.00 — Передача «Спорт 
— наш друг». 21.30 — 
«Кайгысыз Атабаев». Теле
визионный художествен
ный фильм. 
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