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лицом к городу

Только в строй,
а уже – дембеля

Еще сорок пять молодых магнитогорцев
стали солдатами России

ПРиходилось бывать на
обычной отправке призывников: провожали в
армию младшего брата.
Помню, на перроне толпа
пацанов – отбывающих и
провожающих, родители,
подруги, которые обещают ждать своего все два
года, да вокзальная охрана. А теперь вот побывал
на торжественной.

погода. Сквозь ветер прорываются к ним слова военкома
Житникова:
– …Уверен, что вы с достоинством и честью выполните свой воинский долг. Не
забывайте – вас ждут дома.
Пишите письма, по возможности звоните домой. В добрый путь!
Председатель городского
совета ветеранов Борис Булахов тоже напутствует ребят:
– Сейчас вы сразу попаочкой отсчета святого даете в разряд дембелей: вам
мужского долга Роди- служить-то один год. Хотелось
не для призывников бы, чтобы за этот короткий
стало место у памятника срок вы научились тому, чему
«Тыл–Фронту». По скромно- нас когда-то учили два года, –
му подсчету, у монумента со- в жизни все пригодится.
Много было сказано, но
бралось человек четыреста.
Призывников выстроили в самое емкое напутствие броряд. Сейчас перед ними с шено из толпы:
– Духи, удачи!
приветствием и напутствием
И призывники под «Марш
выст упят их без пяти миславянки» пронут коллеги:
следовали в авпредседатель Магни- Лучшее средство тобус. Матери
плачут – год без
т о г о р с к о г о отвыкания
своего чада, друподраздезья прижимают
л е н и я Д О - от «гражданки» –
СААФ Антон бег в противогазе прощальную пятерню к стеклу
Дадаев и начальник областного отдела автобуса, им отвечают тем же.
военного комиссариата по Все, пора трогаться.
Сорок пять призывников
Орджоникидзевскому району подполковник запаса Ан- рассеются по стране. Кто
дрей Житников. Но сначала: отправится в ракетные вой«Равняйсь! Смирно!» Друзья ска, кто – в сухопутные или
смеются, когда будущие морские, а четверо – аж в
солдаты еще неловко вы- президентский полк. Что ж,
они с честью и достоинством
полняют команды.
– Слава ВДВ! – выкрики- выполнят свой долг, а через
вает кто-то из толпы прово- год вернутся окрепшими и
возмужавшими. Хорошей
жающих.
Им весело, им пока или уже службы!
не служить, лица же будущих
Илья МОСКОВЕЦ
новобранцев смурны, как и
> ФОтО аВтОра
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Штыками можно сделать что угодно, только нельзя на них сидеть. Бонапарт НАПОЛЕОН

приглашение

От «Малютки»
до большого
спорта
В России долгая зима:
огромные кучи снега, замерзшие реки и озера,
запорошенные дороги и
перелески. самыми любимыми забавами русского
народа всегда были зимние игры.

Следуя древним традициям, руководство ОАО «ММК»
придает большо е значение
развитию зимних видов спорта.
Недаром его забота привела
к громкому успеху ледовой
команды «Металлург». Весь
город с замиранием следит за
играми наших парней. Знаменитая «Малютка» – маленькая
ледовая арена по Ленина, 12
– продолжает традиции комбината, поддерживая и развивая
хоккей.
Ежегодно зде сь проводят
ставший уже традиционным
чемпионат ОАО «ММК» по
хоккею с шайбой между цехами,
подразделениями и дочерними
предприятиями. Участие в нем
принимают более восемнадцати
команд.
Сейчас многие команды, которые хотят добиться хороших
результатов в чемпионате ОАО
«ММК» по хоккею с шайбой,
тренируются на базе стадиона
«Малютка» и в тренажерных залах спорткомплекса.
Поэтому руководство ОАО
«ММК», профком, группа соцпрограмм и руководители СК
«Металлург-Магнитогорск» с
помощью выпускников хоккейной школы «Металлург» решили
создать тренировочную базу на
стадионе «Малютка» для работников комбината, жителей города
и их детей. Спорткомплекс по
Ленина,18 проводит набор детей
для занятий в секцию хоккея
с шайбой. Здесь полностью
оборудованный каток, теплые
раздевалки, красивые и просторные залы, квалифицированные
тренеры.
Ждем вас и ваших детей к себе
в гости – зима не за горами!

