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. <Магнатогорский 
• М Е Т А Л Л » : 

ВСЕ ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА, 
В нашем городе осуществля

ется план двухлетки культуры 
и быта. О некоторых новых, 
интересных объектах, строя
щихся по этому плану, хочет
ся рассказать сегодня. 

Сейчас в правобережной ча
сти города ведется строитель
ство очень важного культурно

го объекта: кинотеатрального 
здания со зрительным залом 
на 1200 мест- Здесь будет 
большая, хорошо оборудован
ная и оснащенная совершен
ными механизмами сцена- Со
зданы отличные удобства и 
для артистов и для зрителей. 
Нет сомнения, что ввод в дей
ствие этого нового крупного 
очага культуры позволит зна
чительно улучшить культур
ное обслуживание магнитогор-
цев, познакомить их с «боль
шим искусством» лучших про
славленных артистиче с к и х 
коллективов. Создается реаль
ная возможность для пригла
шения в наш город на гастро
ли ведущих театров страны. 

Другая новинка культурно
го обслуживания — первый на 
Южном Урале широкоформат
ный кинотеатр. Такой кино
театр, представляющий собой 
одно из последних достижений 
современной кинотехники, от
кроется в нашем городе. Про
смотр широкоформатного сте
реофонического кинофильма 
производит на зрителей (как 
это можно сказать на приме
рах кинотеатров Москвы и 
других крупнейших городов) 
очень большое и совершенно 

новое впечатление, разительно 
отличающееся от впечатления 
от просмотра обычных, в том 
числе и широкоэкранных 
фильмов. 

. В правобережной части го
рода решено построить новое 
здание цирка. Это будет очень 
интересное сооружение из но
вейших строительных материа
лов и конструкций. Внушите
лен масштаб нового цирка: во
круг манежа разместятся око
ло двух тысяч зрителей. В но
вом цирке будут проходить не 
только обычные представле
ния, но и крупные цирковые 
пантомимы — водяные, кон
ные и т. д. 

Много нового появится в 
«службе быта». В правобе
режной части города построят 
крупный комбинат бытового 

одежды, вязке трикотажных 
изделий и т. д. Намечается, 
кстати, открыть первое в го
роде специализированное дет
ское ателье. 

Советская Конституция'пре-
доставила всем гражданам 
СССР право на бесплатное ме
дицинское обслуживание- На 
охрану здоровья населения 
Советское государство ежегод
но ассигнует сотни миллионов 
рублей.'Только в нашей Челя
бинской области на службе 
здравоохранения н а х о д я т с я 
1500 больниц и других меди
цинских учреждений, в кото
рых работает 4 тысячи врачей 
и 16 тысяч среднего медпер
сонала. По плану двухлетки 
культуры и быта в городе на
мечено построить новую поли
клинику в 96-м квартале пра-

Т А К Н А Ч И Н А Л А С Ь М А Г Н И Т К А 

витию сети лечебно-профилак
тических учреждений. В рай
оне лесопарка откроется но
вый профилакторий для ме-

обслуживания, где населению^ 
будет оказываться широкий 
перечень разнообразных услуг, 
начиная от починки одежды и 
обуви, до ремонта крупных 
электробытовых приборов, хо
лодильников, мотоциклов, ав
томашин «Москвич» и «Вол
га»- Откроется также нован 
фабрика химчистки и несколь
ко небольших комбинатов бы
тового обслуживания в окра
инных поселках. Расширится 
сеть специализиров а н н ы х 
ателье по пошиву, реставрации 

вобережного города, а также 
новую крупную водолечебницу. 
Кстати, это будет не только 
водолечебница, но настоящий 
«курорт в городе». Здесь нуж
дающиеся смогут получать все 
виды водо-свето-электролече-
ния, сюда же будут достав
ляться из естественных водое
мов Юлсного Урала лечебные 
грязи, оказываться- другие про
цедуры. 

Как и во всей нашей стра
не, большое внимание уделяет
ся в городе дальнейшему раз-

таллургов. Кроме того, решено 
построить туберкулезный про
филакторий на 200 мест. 

Советское государство уде
ляет огромное внимание де
тям. За два года общее коли
чество мест в детских учреж
дениях города увеличится бо
лее чем на 8 тысяч. 

Несколько слов о транспор
тном обслуживании, которое 
входит составной частью двух
летнего плана культуры и бы
та. Сейчас идет сооружение 
новой, весьма важной для 

МАГНИТОГОРСК СЕГОДНЯ 

ЗДОРОВЬЕ — НАШЕ БОГАТСТВО 
Повседневная забота о здо

ровье трудящихся — одна из 
главных задач нашей партии и 
правительства. Наряду с ростом 
оздоровительных предприятий 
всесоюзного значения, расширяет
ся сеть здравниц на базе метал
лургического комбината- В жи
вописных местах окрестностей го
рода создается все больше и 

больше санаториев, домов отды
ха, пионерских лагерей. Только 
за последние два-три года в рай
оне Абзаково построены новые 
здания под семейные дома отды
ха на 658 мест. Ежегоднр около 
пяти тысяч металлургов и их чле
нов семей могут отдохнуть здесь, 
поправить свое здоровье-

Введен в эксплуатацию се-

ДОМ ОТДЫХА НА БАННОМ ОЗЕРЕ 

мейный 12-дневный дом отдыха 
на 300 мест в районе 'Банного 
озера. 

Туризм — один уз лучших 
видов отдыха. Ему на нашем ком
бинате придается немалое значе
ние. Возле живописной башкир
ской деревни раскинулась тури
стическая база комбината на 
220 взрослых и на 100 детских 
мест. 

Большое внимание на комби
нате уделяется подрастающему 
поколению, нашим будущим ра
бочим кадрам. В летнее время 
тысячи детей металлургов укре
пляют свое здоровье в первоклас
сных пионерских лагерях. В 
1963 году был открыт новый 
пионерский лагерь «Озерное», в 
котором могут отдыхать одно
временно 600 учащихся разных 
классов. 

В нынешнем году в Молочно-
овощном совхозе начал работать 
оздоровительный спортивно-тру
довой лагерь «Юность». Кроме 
того, за последние годы значи
тельно расширены действующие 
пионерские лагеря. 

Дети металлургов отдыхают не 
только в окрестностях Магнито
горска. В районе города Феодосии, 
на берегу Черного моря, выки

нулся пионерский лагерь «Пла
нерный». На побережье Крыма 
в летнее время одновременно от
дыхают 250 детей магнитогор
ских металлургов. 

Построены дачи для школь
ников на 200 мест в Абза*ково и 
на столько же мест в Мочагах. 
Совсем недавно на улице Пио
нерской начала работать станция 
юных техников. Открыты два 
детских сада на 270 мест. 

В дальнейшем оздоровлению 
трудящихся будет придаваться 
еще большее внимание- Только в 
1966 году будет введен в строй 
действующих дом отдыха «Бан-
ное-2», с комплексом культурно-
бытовых помещений, в котором 
смогут отдыхать одновременно 
520—540 трудящихся. Намече
но произвести дальнейшее рас
ширение пансионата в Ессенту
ках. В доме отдыха Абзаково бу
дет построена в будущем году 
котельная и инженерные сети, 
что даст возможность принимать 
отдыхаготцих круглый год- Кроме 
того ^будут расширены детские 
дошкольные дачи и другие оздо
ровительные учреждения. 

Здоровье человека — наше 
национальное богатство и госу
дарство на это не жалеет 
средств. 

А . Н И К О Л Ь С К И Й , 
начальник планового 

отдела У К Х комбинат». 

улучшения трамвайного сооб
щения линии. Начнется она от 
остановки «Парковая», прой
дет по улице имени сталевара 
Алексея Грязнова в новые мик
рорайоны. Именно здесь, в 
южном секторе правобережно
го города ведется наиболее ин
тенсивное жилищное строи* 
тельство. Вступают в строй де
сятки новых многоэтажных 
жилых зданий. Это — район 
новоселов и новая трамвайная 
линия обеспечит быстрым и 
удобным сообщением многие 
тысячи металлургов и трудя
щихся других предприятий 
города, живущих в новых до
мах. В дальнейшем будет по
строена еще одна трамвайная 
линия, которая свяжет север
ную часть левобережного рай
она с правым берегом через 
построенный в будущем север
ный переход. Она позволит 
разгрузить ныне действующие 
трамвайные магистрали, так 
как большое количество пас
сажиров — работников про
катных цехов, калибровочного 
завода и других предприятии 
на много километров сократят 
свой путь от работы к месту 
жительства 

В этой статье затронуты да
леко не все вопросы, включен
ные в план двухлетки культу
ры и быта- Многое будет сде
лано по дальнейшему« разви
тию сети народного образова
ния, расширению коммуналь
ных учреждений, благоустрой
ству и т. д. 

На ггримере, нашего родного 
города ярко видна огромней
шая забота Коммунистической 
партии и Советского государ
ства о благе трудящихся, на
глядное осуществление того, 
что записано в Советской Кон
ституции. Л . Б И Н Е М А Н , 

лектор общества 
«Знание» комбината. 

- В К Л А Д Ч И К I 
Сберегательные кассы пре- | 

доставляют вкладчикам ряд [ 
выгод и удобств: помогают : 
правильно- строить семейный " 
бюджет, целесообразно расхо
довать личные средства. По 
счетам трудящихся в сберкас
сах начисляются проценты и 
выигрыши по ^выигрышным 
вкладам. 

Машинисту цеха паровоз-
духодувной электроста н ц и и 
комбината Владимиру Василь
евичу Есину в этом году на
числен к его счету самый 
крупный выигрыш. Он соста
вил 1000 рублей. 

Сегодня каждый четвертый 
трудящийся комбината — 
вкладчик. И с каждым годом 
число их увеличивается —ра
стет благосостояние трудя
щихся. А. ТИМОФЕЕВ. 


