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• А У Н А С 
В О Д В О Р Е НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ 

.Редкий день не увидишь 
этого человеке во дворе на 
спортивной площадке <с р е - ' 
бятами. Дружба этого немо
лодого 'человека с маль
чишками своего пятидесято
го и соседних кварталов за
родилась давно. Проще ска
зать, первыми его подопеч
ными были не эти сегод
няшние ребята, а скорее их 
отцы и старшие братья 1. Ког
да-то в 50-х годах Михаил 
Кириллович Сулима получил 
квартиру в новом доме По 
улице Калинина. С е й ч а с 
кварталы этой части города 
считаются старыми, а тогда 
новые дворы были необжи
ты, не было ни детских, ни 
спортивных площадок. По 
этому часто можно было на
блюдать такую картину: ва 
тага ребят на пустыре неда
леко от домов гоняет мяч , 
до хрипоты споря, /правиль
но или неправильно забит 
гол. Михаил Кириллович ча
сто наблюдал эа мальчиш
ками. Спорт он любил с 
детства, особенно увлекался 
футболом и, у ж е работая 
мастером в цехе ремонта i 
металлургических печей, ни-
когда не упускал случая вы
ступить за цеховую фут
больную команду. Но, как 

говорится, возраст взял 
свое, со спортом пришлось 
расстаться. И все ж е без 
какого-то внутреннего вол
нения он' не мог смотреть 
на ребят, гоняющих м я ч . 

Однажды, видя, как серь
езно наблюдает за их игрой 
взрослый человек, ребята 
попросили его рассудить 
один из спорных моментов 
матча... Так состоялось пер
вое знакомство Михаила Ки 
рилловича ' с ребятами. С 
тех пор его можно было ча
сто видеть е окружении р е 
бят: он объяснял юным 
футболистам правила игры, 
проводил с ними трениров
ки, был главным судьей в 
матчах дворовых команд. 
Порой -по несколько' раз в 
день в дверь его квартиры 
стучатся мальчишки, чтобы 
сообщить что-то «важное», 
спросить совета. И каждый 
раз, как б ы ни был он за
нят, не отмазывает ребятам 
в помощи! КО'Пда в квартале 
появился детский клуб 
«Дружба», Михаил Кирилло
вич стал Общественным тре
нером 'Клуба. Вместе с вос
питателем К. Е. Баженовой 
Михаил Кириллович органи
зовывал различные спортив

ные мероприятия, вовлекал 
ребят в спортивные секции, 
которые сам ж е и вел . Тог
да б>ели организованы три 
команды ребят, иринимав-

, ших участие в состязания* 
дворовых команд на приз 
клубов «Кожаный мяч» и 
«Золотая шайба». К этому 
ж е периоду' относятся и 
первые успешные выступле
ния команд. С тех лор 
юные футболисты' и хоккеи
сты, крторьих тренирует 
М. К. Сулима, завоевали не
мало призов на районных, 
городских и областных со
ревнованиях. 

Однако успехи эти дости
гаются не так просто, как 
может показаться со сторо
ны. Взять хотя бы трудно
сти организационного пла
на. Ведь надо найти место 
для тренировок, добиться, 
чтобы у ребят была форма. 
Выезды на соревнования, 
особенно з а пределы горо
да — тоже дело 'хлопотли
вое. 1И все ж е Михаил К и 
риллович не представляет 
себя без этих, ставших для 
него у ж е привычными, хло
пот, без общения с ребята
ми. 

Одна из первых в городе 
хорошо оборудованная хок
кейная площадка появилась 
у подопечных Михаила Ки
рилл ов'ичв. И если у ж гово
рить честно, то в этом все
цело заслуга Сулимы, кото
рому .пришлось {неоднократ
но побывать у шефов мик
рорайона — коксохимиков, 
много времени потратить на 
то, чтобы достать нужный 
материал для 1 строительства 
хоккейной коробки, разде
валки, а потом вместе с ре
бятами помогать строите
л я м . 

Сейчас у юных спортсме
нов детского клуба жДруж-
ба» есть все условия для за
нятий спортом, но ребятам 
повезло в главном: у них 
есть хороший наставник, 
большой любитель спорта, 
который понимает, какое 
большое значение для ста
новления характера маль
чишек имеет опорт. Михаил 
Кириллович может немало 
привести (примеров, как 
мальчишка, всеми записан
ный в «плохие», иод влия
нием спорта подтягивался, 
с танови лс я дисципл инир о -
ванным, вспоминает порой 
Михаил Кириллович Алек 

сея Красилыникова, Ж и л 
этот мальчик в соседнем с 
ним доме, и, что (называет
ся, ходил в «трудньйс». М и 
хаил Кириллович 'Присмот
релся к мальчику, узнал, 
что воспитывается он б е з 
отца, и однажды пригласил 
его на тренировку. Ему по
нравился Алексей своей не
зависимостью, самостоя
тельностью, обратил внима-' 
ние и на его организатор
ские способности. И вскоре 
Алексей 1 стал его первым 
помощником, а сила харак
тера помогла мальчику до
биться неплохих успехов в 
спорте. Сейчас он 'играет в 
хоккей за юношескую 
команду «Металлург». 

Конечно, можно было бы 
перечислить многочислен
ные спортивные успехи ре
бят клуба «Дружба», как 
доказательство того, не-

' сколько серьезно и уепе-
. ченно мальчишки здесь за

нимаются спортом. Но важ
но, наверное, другое — то, 
что опорт стал (неотъемле
мой частью жизни многих 
мальчишек квартала, и не 
малая заслуге в этом Миха
ила Кирилловича . или, по
просту дяди Миши, как на
зывают его ребята. 

Н. Г Р Е Б Е Н Щ И К О В , 
электрослесарь рудо-

обогатительной фабрики. 

Много внимания уделяют 
руководство, общественные 
организации комбината ра
боте с детьми. Ежегодно на 
нужды датских учреждений 
расходуются тысячи рублей. 

В яслях и садах работают 
квалифицированные воспи
татели, медицинские работ
ники, повара. Дети окруже
ны вниманием и теплом, И 
не случайно с каждым го
дом снижаются случаи забо
левания детей, повышается 
авторитет детских 'садов, 
комбината. 

На снимке: очередной 
медицинский осмотр в дет
ском саду, 

Фото В. Тяжельникоаа. 

ЧЕТВЕРГ. 20 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». ВАО. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «От
зовитесь, горнисты!». 9.Э5. 
«Антарктическая повесть». 
Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 
1-я серия. 11.00. «Мелодии 
солнечных красок». Телеви
зионный фильм. 11.50. Но
вости. 14.00. Новости. 14.20. 
«Человек на земле». Кино
программа. 15.30. «Русская 
речь». 16.00. «Ленинский 
университет миллионов». 
16.30. «В каждом рисунке 
— солнце». 16.45. «Песни Э. 
Колмановского». Фильм-нон 
церт. 17.10. Кубок обладате
лей кубков по футболу. 
«Нант» (Франция) — «Дина
мо» (Москва). Передача из 
Франции. В перерыве — 
•СвГОДНЯ я мире». 18.55. 
«Сговор». Документальный 
фильм. 19.25. Премьера те
левизионного многосерийно
го художественного фильма 
«Антарктическая повесть». 
2-я серия. 20.30. «Время». 
21.05. Международное олим
пийское «Спортлото». Пере
дача из ГДР. 22.15. «Сегодня 
в мире», 22.30. «В . Панова. 
Страницы творчества». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 20.00. Новости. 20.15. 

Мультфильм. 20.30. «На фи
нише 10-й пятилетки». 
«Магнитогорские швейники 
в борьбе эа качество». 

ЦТ. 21.00. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Спартак» 

— «Динамо» (Рига). В пере
рыве — Челябинские ново
сти. 23.00. Нине афиша (Ч) . 

Учебная программа 
10.10. «Наш сед». 1040 и 

11.40. Музыка. 7-й класс. И. 
Бах. 11.10. Учащимся ПТУ. 
В. И. Ленин — вождь Ок
тября. 12.10 и 1645. «Гово
рите по испански». 1240 и 
1340. Музыка. 6-й класс 
Симфонический оркестр. 
13.10. Лирика В. Брюсова. 
14.10. Студентам-заочникам. 
В ы с ш а я математика. 2-й 
курс. «Вихрь векторного 
поля. Формула Стонса». 
15.25. Научный коммунизм. 
«Научное управление соци
алистическим обществом». 
16.15. Слушателям подгото
вительных отделений. Мате
матика. «Окружность. Круг». 
17.1'5. М. А. Шолохов. «Ти
хий Дон». 18.00. «Трое неви
новных». Художественный 
фильм (с субтитрами). 
(ЧССР). 

ПЯТНИЦА, 21 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Боль
шая арена юного спортсме
на». 9.35. «Антарктическая 
повесть». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм. 2-я серия. 
10.40. «Вместе — дружная 
семья». Музыкальная про
грамма. 11.10. «Москва-ре
ка». Телевизионный доку
ментальный фильм. 11.40. 
Новости. 14.00. Новости. 

.14.20. «Твой труд — твоя 
высота». Кинопрограмма. 
15.05. В. Моцарт. Симфония 
Ия 35 ре мажор. 15.30. «Мо
сква и москвичи» 16.00. «Г. 
Отс и опера». Фильм-кон
церт. 17.00. «Спор-клуб». 
18.15. «Сегодня в мире». 
18.30. Р у с с к и е ' романсы в 

исполнении народной ар
тистки СССР Е. Образцовой. 
19.05. «Знаменосцы Труно
вой славы». 19.20. Премьера 
телевизионного многосерий
ного худоаиествеииого филь
ма «Антарктическая по
весть». 3-я серия. 20.30. 
«Время». 21.05. Р. Гамзатов. 
Поема «Берегите матерей». 
22.05. «Сегодня в мире». 
22.20. «Мелодии и ритмы за
рубежной эстрады». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.35. «Природа и 

мы». О разведении пресно
водной рыбы в водоемах 
области. 19.05. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Трактор» 
(Челябинск) — «Химик» 
(Воскресеиск). Трансляция 
из челябинского Дворца 
спорта «Юность». В пере
рыве — Челябинские ново
сти и вечерняя сказка ма
лышам. 

ЦТ. 21.15. Чемпионат СССР 
по хоккею. ЦСКА — «Тор
педо». В перерыве — ново
сти (МСТ). 23.00. Концерт. 
23.40. «Гамлет». Художест
венный фильм. 1-я и 2-я се
рии. 

Учебная программа 
10.10. «Разум Вселенной». 

Научно-популярный фильм. 
10.40 и 11.30. Природоведе
ние. 2-й класс. «Весенние 
гости». 11.00. «Школа и 
творчество». Передача 6-я. 
11.50. «Знай и умей». 12.40 и 
13.40. Музыка. 4-й класс. 
«Музыка народов СССР». 
Передача 3-я. 13Л0. Англий
ский язык . 14.10. Студентам-
заочникам. Высшая матема
тика. 1-й курс. «Раскрытие 
неопределенностей». 15.25. 
Советское право. «Суд и ар
битраж». 16.15. Слушателям 
подготовительных отделе
ний. Физика. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
25 марта в 1|7 часов в ак

товом зале Ц З Л состоится 
заседание Общекомбииет-
ского постоянно действую
щего производственного 
совещания. 

Повестка дня: 

Выполнение мероприятий 
приказа № 1 и плана новой 
техники. Докладчик зам. на
чальника технического отде
ла комбината Е. Н. Семенов. 

Освоение новых видов 
металлопродукции в про
катных цехах. 

Сообщение главного про
катчика А. И. Старикова. 

На совещание приглаша
ются все члены ПДПС, на
чальники производств, це
хов и отделов, председате
ли цеховых комитетом, сек
ретари партийных организа
ций и комитетов В Л К С М , 
рационализаторы и новато
ры производства. 

КУДА ПОЙТИ 
УЧИТЬСЯ 

Челябинский факультет 
Всесоюзного заочного фи
нансово-экономического ин
ститута с 214 апреля начина
ет прием заявлений на 
i курс. Вступительные экза
мены проводятся в два по
тока: с 17 мая и с 1 сентяб
ря . 

В институт зачисляются 
прежде всего (после успеш
ной сдачи вступительных 
экзаменов) работники фи
нансовых и планово-произ
водственных служб и отде
лов, работники отделов тру
да и заработной платы, под
готовки кадров, бухгалтер
ского учета и статистики, 
материально - технического 
снабжения и сбыта, мастера, 
начальники и заместители 
начальников цехов, имею
щие стаж работы по данной 
специальности не менее 
6 месяцев. 

Адрес факультета: 454001' 
г. Челябинск, ул . Работниц, 
58, Челябинский факультет 
ВЭФЭ1И. 

Приглашаем 
посетить к 

22 марта 
Спортивный' павильон 

центрального стадиона ме
таллургов. 10.00. Чемпионат 
Д Ю С Ш комбината по спор
тивной гимнастика. 'Дворец 
культуры имени Серго' 
Орджоникидзе. 9.00. Зо
нальный смотр художест
венной самодеятельности 
(хоровые коллективы и ан
самбли). Там же . Танцеваль
ный зал. 119.00. Дискотека. 

23 марта 
Кинозал левобережного 

Дворца культуры металлур
гов. 13.00. Занятие киноте
атра «Чайка». Концертный 
зал Дворца культуры имени 
Серго Орджоникидзе. 9.00. 
Зональный смотр художест
венной самодеятельности 
(хоровые коллективы и ан
самбли). Там ж е . Танцеваль
ный зал. 20.00. Танцеваль
ный вечер отдыха для мо
лодежи. Там же . Малый зал. 
12.00. Клуб «Олимпия». В го
стях любители настольного 
тенниса. 

24 марта 
Детский клуб имени Оле

га КошеВОГО. 12.00. Путе
шествие в мир удивитель
ных профессий. Тема:. «При
ятного аппетита». Детский 
клуб имени Володи Дуби
нина. 16.00. Лекторий «Ма
лая Земля — великий под
виг». Тема: «братство пре
зиравших смерть». Кинозал 
левобережного Дворца 
культуры металлургов. 10.00. 
Районный праздник книги. 
Фонотека центральной' биб
лиотеки профкома комби
ната. 14.00—19.00. Беседа, 
посвященная 80-летию на
родного артиста СССР Коз
ловского. 

25 марта 
Домоуправление: Ms 2. 

13.00. Обзор событий меж
дународной жизни. Концерт
ный зал Дворца культуры 
имени Серго Орджоникид
зе . 18.00. Устный журнал 
«Мой завод, моя профес
сия». 

26 марта 
Малый зал Дворца куль

туры имени Ленинского 
комсомола. 17.00. Клуб «На
ставник». Детский клуб 
«Юбилейный». 16.00. Кино
лекторий «Подросток и за
кон». 

27 марта 
Гостиная Дворца культу

р ы имени Серго Орджони
кидзе. 18.00. Клуб ветера
нов труда. Датский клуб 7/4 
квартала. 14.00. Клуб юного 
атеиста. Тема: «Искусство и 
религия». 

28 марта 
Кинозал левобережного 

Дворца культуры металлур
гов. 112.00. Клуб «в ногу со 
временем». Детский клуб 
«Аврора». 16.00. Кинолекто
рий («Подросток и зекон». 
Детские клубы 4«г» и 4«в» 
кварталов. 115.00. Клуб «Кем 
быть? Каким быть?». Тема: 
«Молодой рабочий — про
изводству», ; 

Культкомиссия 
профкома. 

Редактор 
Ю . С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О . 

Коллектив цеха подго
товки 'производства глу
боко скорбит по поводу 
безвременной смерти 
МАРКОВА Анатолия Ни
колаевича и выражает 
искреннее соболезнова
ние семье и родственни
кам покойного. 

ул. Кирова, 70, 3-й подъезд, 4-й этаж. Телефо
ны: редактор — 3-31-04; заместитель редактора 
— 3-50-70; ответственный секретарь — 3-47-04; 
промышленный отдел — 3-07-98; 3-40-35; партий
ный отдел — 3-31-33; отдел культуры и быта — 
3-14-42; фотолаборатория — 3-47-04. 

ФБ25620 Магнитогорск, ЦТД ММК Заказ N8 2900 Тирам 13000 

Юным 
о Ленине 

Детским сектором 
Дворца культуры имени 
С. Орджоникидзе подго
товлена программа про
ведения ленинских дней. 

(Работники сектора орга
низовали выставку, на кото
рой представлены грамза
писи речей Ленина, стихи, 
музыкальные произведения 
о Ленине, любимые песни 
Ильича, литература и лек
ции о Ленине, сценарии ле 
нинских праздников, в е с ь 
этот богатый материал пред
назначен для использова
ния в работе детских клу
бов. Недавно во Дворце с о 
стоялся вечер для школь
ников «Ленин и музыка», в 
рамках ленинских дней бу
дут проведены также чита
тельские конференции по 
книгам о Ленине, вечера 
поэзии, конкурсы и смотры 
творчества юных, множест
во других интересных меро
приятий. 

Ж . Л Е О Н И Д О В А . 

Теплая встреча 
В красном уголке уп

равления кдксохимиче-
ского производства сос
тоялась встреча труже
ников с артистами дра
матического театра име
ни А. С. Пушкина. 

в гости к коксохимикам 
пришли заслуженная арти
стка Р С Ф С Р И. М. Василье
ва, артисты А. Г. Широкое, 
А. 'И. Кононов. Открыла 
встречу И. М. Васильева, ко
торая рассказала о коллек
тиве театра, о новых спек
таклях, о задачах, стоящих 
перед творческим коллекти
вом. А затем артисты пока
зали сцены из спектакля 
«По ком звонит колокол». 

М. Л А С К И Н А . 


