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РУКА ОБ РУКУ 
Хорошим примером дружбы 

школы и производства могут 
стать отношения, сложившиеся 
между партийной организацией 
цеха подвижного состава и уча
щимися подшефной школы № 62. 

Встречи учащихся с рабочими 
цеха здесь носят не случайный 
характер. Ребята тепло встречают 
своих старших товарищей, зна
ют, что с собой они принесут 
что-то новое, интересное, захва
тывающее- С большой охотой ре
бята ходят вместе с молодыми ра
бочими в походы, на экскурсии, 
с интересом слушают беседы. В 
тесном контакте с людьми труда 
жизнь для ребят становится пол
нее, интереснее, увлекательнее. 
Они видят жизнь во всем ее 
многообразии, учатся правильно 
понимать ее, познают то, чего нет 
в учебниках. И в этом им непло
хо "помогают их старшие товари
щи. Учащиеся 6—7 классов 
очень подружились со своими 
друзьями из цеха Девятиным, Че-
стюниным, Пензиным. В школе 
они чувствуют себя равноправ
ными воспитателями. Никто не 
догадывался, что в школе многие 
любят шахматы, а стоило Пензи-
ну собрать несколько шахмати
стов вместе и создать кружок, 
как от желающих заниматься в 
нем не стало отбоя. При школе и 
детском клубе организованы и 
работают стрелковый, танцеваль
ный и фотокружок, создан драма
тический коллектив. 

О том, как серьезно ребята 
увлекаются искусством, говорит 
тот факт, что на городском смот
ре детской художественной само
деятельности выступление юных 

артистов школы № 62 и детского 
клуба домоуправления квартала 
были удостоены первого места. 
Большая заслуга в этом шефов, 
руководителей кружков и сечций 
таких как секретарь комсомоль
ской организации цеха Сорокин, 
Горяев, Тришкина — истинных 
энтузиастов. Ребята стараются 
быть похожими на своих старших 
друзей. Они активно участвуют в 
жизни квартала. Свыше 400 ре
бят занимаются в кружках худо
жественной самодеятельности. 

Много времени ребята уделяют 
спорту. И здесь все поставлено 
на хорошую основу. В распоряже
нии ребят отлично оборудованные 
спортивные площадки, опытные 
тренеры такие как Сайфулин, 
Рыбинский. Ребята с увлечением 
играют в футбол, волейбол, бас
кетбол. И все это у себя, на сво
их площадках-

Лето — пора походов, пионерских 
песен у костра. Оно обещает ре
бятам быть интересным. При до
моуправлении организуется пи
онерский лагерь, вместе с шефами 
ребята будут регулярно выезжать 
за город в туристические походы, 
а 100 мальчишек и девчонок 
12 дней проведут в спортивно-
пионерском лагере, организован
ном при совхозе Карагайский. 
Это всего лишь частица того, что 
учащиеся вместе с шефами наме
тили сделать этим летом. Большую 
помощь школе и подшефному 
кварталу оказывает секретарь 
партбюро цеха И. Адоньев. Ребя
та благодарят своих шефов. 

М. ЧУПРАКОЗ, 
пенсионер. 

ТВОРЧЕСТВО /ПОЛОДЫХ 
Магнитогорское профессионально-техническое 

училище N° 46 , из стен которого вышли про
славленные металлурги, мастера сталеварения 
депутат Верховного Совета СССР Николай 
Аверьянов, лауреаты Государственной поемии 
Владимир Захаров и Иван Семенов, готовит но
вый отряд специалистов. < 

Отличников учебы, творчесни мыслящих 
умельцев в училище немало. К числу их отно
сятся операторы первого года обучения Владимир 
Конан, Евгений Вендель, Владимир Баранов, 
Виктор Шев л яков и другие ученики. 

Ребята семи изготовляют наглядные пособия, 
оборудуют технические кабинеты. 

Вместе с товарищами Владимир Конак скон
струировал аппарат программного обучения. С 
помощью этого прибора-экзаменатора преподава
телям легче проверять знания учащихся. 

Евгений Вендель смастерил действующую мо
дель кантующей втулки прокатного стана. 

На выставке, которая проводилась недавно, 
экспонировались и другие изделия искусных 
рук учащихся. 

В. АГРОНОВ. 

К Н И Г И О Р А Б О Ч Е М К Л А С С Е 
Приближается 50-летие Великой 

Октябрьской социалистической ре. 
волюции. К этому знаменательно
му в жизни нашего народа собы
тию, к полувековому юбилею С о 
ветской власти издательства стра
ны выпускают много книг. 

Недавно издательство «Наука» 
выпустило серию книг по истории 
советского рабочего класса. «Ра
бочий класс России в период под. 
готовки Великой Октябрьской со
циалистической революции» так 
называется книга Л . С . Гапонен-
ко. Первые две ее главы посвяще
ны анализу численности состава, 
концентрации и географического 
размещения рабочего класса, а 
также экономическому и полита, 
ческому положению рабочего клас
са накануне Октябрьской револю
ции. В последующих главах рас
смотрены4 организационная форма 
революционного творчества рос
сийского пролетариата и рабочее 
движение в период подготовки 
Великой Октябрьской социалиста, 
ческой революции. 

В книге хорошо показана вели
кая роль вождя партии, всех тру
дящихся и революции — Влади
мира Ильича Ленина, отражена 
деятельность близких соратников 
Ильича, его учеников — Якова 
Михайловича Свердлова. .Михаила 
Ивановича Калинина, Михаила 

ТАКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ НУЖНЫ 
На днях более ста пятидесяти человек собра

лось в поликлинике медсанчасти металлургиче
ского комбината. Здесь под девизом «Охрана 
здоровья женщин» состоялась конференция, по
священная предстоящему Дню медика. Многие 
работницы комбината пришли со своими мужья
ми. 

Конференцию открыла заведующая поликлини
кой Мария Семеновна Фрадкова. 

— Партия и правительство, — сказала она, — с 
каждым днем все больше и больше уделяют 
внимания охране здоровья советской женщины. 

Многое в этом отношении делается и на на
шем комбинате. Прежде всего — улучшение усло
вий труда работниц. Запрещен ряд вредных про
фессий, влияющих на здоровье женщин, в здрав
пунктах открываются оснащенные всем необходи
мым комнаты личной гигиены. Работницы более 
пятнадцати цехов комбината уже пользуются та
кими комнатами и очень довольны. Проводится 
ряд и других оздоровительных мероприятий. 

Инструктор парткома комбината Нина Петров
на Степанова рассказала о том, какими правами 
пользуется женщина в Советской стране. 

С большим вниманием прослушали женщины 
лекцию «О счастье материнства», которую прочи
тала Нина Захаровна Баженова. 

Беседу об опасности заболевания зубов у бе
ременной женщины провела врач-стоматолог 
т. Швецова. 

...В просторном уютном вестибюле на длинном 
столе — красиво оформленные блюда. Демон
стрируется диета питания для женщин, готовя
щихся стать матерями. Заведующая женской 
консультацией Галина Александровна Ерофеева 
объясняет, что можно есть женщине в этот пе

риод и что противопоказано. 
У стенда о раковых заболеваниях тоже много

людно. -
Массу вопросов задают посетители врачу-гине

кологу Ранее Алексеевне Дг.оровчикоивй. И ни 
один из них не остается без ответа. 

...Здесь же можно приобрести брошюры о раз
личных заболеваниях и их своевременном предот
вращении, купить детское белье, продажу кото
рого организовал магазин «Малыш». Аптека по
ликлиники предлагает посетителям большой вы
бор всевозможных медикаментов, витаминов. По
лучить юридическую справку можно -у юриста 
т. Наумовой. 

Одним словом, общественность медсанчасти 
комбината при непосредственном участии работ-
пиков женской консультации поликлиники учла 
все, чтобы полнее, доходчивее, нагляднее пока
зать и рассказать о том, как сохранить здоровье. 

— Такую расширенную конференцию мы про
водим впервые, — сказала Мария Семеновна 
Фрадкова. Сейчас мы ищем новые пут» общения 
с людьми. Например, для факультета «Здоровье» 
мы готовим большую интересную лекцию «Ис
кусство глазами врача». Подобные конференции 
и выставки думаем в дальнейшем проводить не 
только здесь, в поликлинике, но и выезжать непо
средственно в цехи комбината. Паша задача — 
привлечь к участию в конференциях большее ко
личество людей... 

Быстро заполняется книга отзывов. 
«Мы все благодарны врачам медсанчасти ком

бината за проведенную конференцию и желаем, 
чтобы они проводились как можно чаще. Такие 
конференции очень нужны нам», — пишет группа 
работниц комбината. Т. ПЕТРОВСКАЯ. 

ВО КС ЕРЫ ГОТОВЯТСЯ 
Недавно из Орска, где состоял

ся розыгрыш первенства Р С Ф С Р 
по боксу среди юношей, вернулась 
команда спортсменов нашего го
рода. Они неплохо провели бои. 
Два боксера — работник ОГК 
Джафар Джиганчин и молодой 
рабочий Р О Ф Александр Скрыль-
ников заняли призовые — третьи 
места. Это хороший успех моло
дых бойцов, выступающих впер
вые на таких крупных состяза
ниях. 

Сейчас спортсмены усиленно 
готовятся к предстоящим боям на 

И... ПРОИГРАЛИ 
Вторая половина первого круга розыгрыша первенства С С С Р сре

ди команд класса «Б» пятой зоны началась для наших футболистов 
неудачей. Игра на выезде, которая состоялась в Оренбурге, 
окончилась для команды «Металлург» неудачей. Во втором тай
ме хозяевам поля удалось провести в ворота наших футболистов 
единственный гол, который и решил исход матча. Все усилия наших 
спортсменов сквитать мяч не принесли успеха. 

Футболисты «Локомотива» еще раз доказали, что на своей поле 
их победить трудно. 

Васильевича Фрунзе, Валериана 
Владимировича Куйбышева, Анд
рея Андреевича Андреева, Нико
лая Михайловича Шверника и 
других. 

Сборник «От Октября к развер
нутому строительству комупизма» 
рассказывает о роли ведущих от
рядов рабочего класса России — 
рабочих Москвы, Ленинграда, 
Урала, Кузбасса, Украины и дру
гих промышленных районов стра
ны в Октябрьском вооруженном 
восстании, в создании социалиста, 
ческой промышленности, в станов
лении советской культуры, в обес
печении экономической победы 
над фашистской Германией. В 
книге также рассматриваются во
просы зарождения и развития со
циалистического соревнования на 
промышленных предприятиях в 
послевоенный период, о распро. 
страненин движения новаторов 
производства. 

Авторы книги написали все ее 

страницы на основе глубокого и 
всестороннего анализа архивных 
и других документальных источ
ников. 

«Героический подвиг строите
лей». Таково название сборника, 
посвященного героическим делам 
советских строителей в суровые 
годы Великой Отечественной вой
ны и послевоенный восстанови
тельный период. 

В книгу вошли воспоминания 
непосредственных участников со. 
бытии, а также материалы исто
риков-специалистов. На богатых, 
преимущественно архивных дан
ных, показан вклад советских 
строителей в разгром фашистской 
Германии, в залечивание ран, на
несенных стране войной. 

Кинги написаны простым, попу
лярным языком, их с большим 
интересом прочитают многие това
рищи из среды рабочих, служа
щих и интеллигенции. 

В. КОРЧЕМКИН. 

В ГОСТИ С ПЕСНЕЙ 
Недавно в дом отдыха «Зелен-

строй» приехали пионеры из дет
ского городского клуба «Восход», 
которым руководит Валентина Ми
хайловна Дорохина. Они привез
ли с собой веселую музыку, тан
цы, стихи, рассказы. 

Более трехсот, металлургов, 
строителей, горняков, хлеборобов, 
приехавших в «Зеленетрой» на 
отдых, слушали дружных магни
тогорских ребят из 96-го квартала-

...Играет струнный оркестр, 
которым руководит один из, пер
вых музыкантов нашего города 
т. Фролов. В программе сложная 
классическая музыка, русские на
родные и советские песни-

Участники танцевального кол
лектива клуба «Восход», которым 
руководит активная общественни
ца работница трамвайного парка 
т. Кошкарева, ярко, темперамент
но исполнили ряд танцев народов 
СССР. 

Потом все вместе пели песни, 
читали пионерские стихи. Кон
церт юных магнитогорцев очень 
понравился отдыхающим. «При
езжайте к нам еще», — говорили 
они, расставаясь. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 

ВЕЧЕРОМ В ПАРКЕ 
Фото Н. Нестеренко. 

И. о. редактора М. Е. ЧУРИЛИН. 

Ежедневно в парке кутьгуры 
н отдыха металлургов прово
дится массовое гуляние. Ра
ботают аттракционы: воздуш
ная карусель, русские качели, 
колесо смеха, виражные само
леты. 

Открыта танцевальная пло
щадка, где играет духовой ор. 
кестр. 

На летней эстраде демон
стрируются короткометражные 
фильмы. 

К С В Е Д Е Н И Ю ОХОТНИКОВ 
И РЫБОЛОВОВ 

На основании письма областно
го Совета № 08 от 12 Мая 1966 г. 
и на основании решения 3-го 
съезда союза обществ охотников 
и рыболовов. Р С Ф С Р от 25.Х1-
1965 г. уплата членских взносов 
по всем коллективам должна за
канчиваться 1 июля. 

Неуплатившие членские взносы 
к 1 июля будут оформляться как 
вновь поступившие. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
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перчатки из разных городов обла
сти: Копейска, Миасса, Златоу
ста, Карталов и других городов. 

Всего в состязаниях примут 
участие около 16 команд. 

первенство области, которое будет 
проводиться в нашем городе с 
26 по 29 июня. На стадионе «Ма
лютка» встретятся сильнейшие 


