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ИЗ ПРИСЛАННОГО НА КОНКУРС «ТВОЙ СОВРЕМЕННИК» 

УГОЛОК поэзии 
Мой край родной 

Мой край родной, 
Где лес одет неброско 
И тополям 
Бывает не до сна, 
По вечерам 
Красавицы-березки 
Мячом луны 
Играют допоздна-
Мой край родной. 
Где в полушалках звездных 
Глядятся ивы 
В зеркало реки, 

Тропинкой горной 
Ввысь уходят сосны, 
И плещут в ветках 
Солнца родники. 
Мой край родной, 
Не знаешь ты покоя, 
В твоей груди 
Горячая руда 
И я спешу, 
Спешу своей рукою 
Вписать строку 
В твой вечный стих труда. 

В новом, вижу я наряде 
Наши тополя. 
Смотрит материнским взглядом 
Русская земля. 
Там свои стихи читает 
Языком «берез», 
И о чем-то вспоминает 
Иногда до слез. 
Разве можно наглядеться 
На красу твою?! 
Лишь тебе я песню сердца, 
Родина, пою. . 
Хороши в любом наряде 

Русская земля 
Наши тополя. 
Смотрит материнским взглядом 
Русская земля. 

Э в а л ь д Р и б 

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ 
Пусть песня голубем летит 
В закат лиловый и весенний. 
Народ к тебе любовь хранит, 
Наш дорогой Сергей Есенин. 
Ты русским сердцем Русь 

воспел. 
Ты мастер самой сильной 

хватки. 
Как жаль, что рано ты сгорел 
На первой новой жизни кладке. 
И в бронзе прозвенел не зря, 
Потомок, слышишь, напевает: 
Теперь над Родиной заря 
Звездою красной всем сияет. 
Наш голубь мирных дней летит 
В восход огромный и весенний 
Народ к тебе любовь хранит, 
Наш дорогой Сергей Есенин. 

Знаю, 
Что уходишь, лето. 
Вижу 
Грусть в твоих глаза 
Слышу, 
Слышу рядом где-то 
Тихо 
Ты поешь в кустах. 

Осенний этюд 
Но тебя 
Спугнула осень, 
Да еще 
Мальчиший свист. 
Клен не зря 
К ногам мне бросил 
Золотой 

~Копейкой лист. 

НА ПУТИ К МАСТЕРСТВУ 
Анатолий Малков полтора года 

работает монтажником в ремонт
но-строительном цехе комбината. 
За этот сравнительно короткий 
срок Анатолий не только хорошо 
освоил свою специальность, но и 
добился значительных успехов в 
спорте. Его увлечение — спор
тивная ходьба. Это очень перспек
тивный спортсмен. Через полгода 
со дня начала тренировок на го
родских соревнованиях Анатолий 
уже выполнил норматив второго 
спортивного разряда и в том же 
году стал чемпионом города. Регу
лярные и систематические трени
ровки, повышенная требователь

ность к себе выводят его в ряды 
сильнейших ходоков области. В 
этом году он принимал участие в 
составе сборной области в фи
нальных соревнованиях на nerj^ 
венство Российской Федерацййт 
Двенадцатое место среди 36 силь
нейших ходоков России — это 
замечательный успех молодого 
спортсмена. Всего 30 секунд не 
хватило Анатолию для выполне
ния нормы кандидата в мастера. 
Сейчас трудолюбивый спортсмен 
упорно тренируется, чтобы на -
•ближайших соревнованиях выпол
нить норматив мастера спорта 
СССР. 

БУДНИ МЕТАЛЛУРГОВ 
Актовый зал правобережного 

Дворца культуры металлургов не 
только зал кинотеатра. Здесь,-со
бираются любители литературы, 
искусства, музыки. Никогда не 
пустует его помещение. Молодые 
металлурги находят здесь теплый 
прием. Их ждут факультеты уни
верситета культуры, танцеваль
ные, хоровые, драматические и 
многие другие кружки художест
венной самодеятельности. 

Совсем недавно во Дворце со
стоялся интересный вечер. Одна 

В библиотеке 
парткома комбината 

Читальный зал кабинета политпросвещения металлургического 
комбината получил партию новых книг. 

Партийный журналист Ф. Ф. Петренко в книге «Секреты руко-
водства» рассказывает о стиле работы партийного и хозяйственного 
руководителя. Автор книги ведет разговор о том, какие требования 
предъявляет партия и народ к руководителю в наше время, какими 
должны быть взаимоотношения руководителя с подчиненными, от 
чего зависит авторитет руководителя 

Для тех, кто занимается в школе основ марксизма-ленинизма, 
полезно будет прочесть «Курс лекций по истории КПСС». В книге 
показана борьба партии за восстановление ленинских норм партий
ной жизни и принципы партийного руководства. В ней рассказы
вается также о преодолении вредной теории и практики культа 
личности. •"" , 

Кафедра истории КПСС Высшей партийной школы при ЦК 
КПСС выпустила-в сеет «Лекции но истории КПСС». Учебник по. 
может пропагандистам и слушателям изучить курс истории партии 
и Подготовиться к собеседованию. 

О подготовке и проведении пятой конференции Р С Д Р П расска
зывает Й. А. Пономарева в книге «Борьба В. И. Ленина за пар
тию в годы реакции». Книга написана на основе трудов В. И. 
Ленина, решений общепартийной конференции, большевистской пе
чати годов реакции и материалов партийного архива. 

Библиотека парткома получила также книгу «Наглядность в 
изучении истории КПСС», предназначенную для пропагандистов, 
лекторов, преподавателей, для самостоятельно изучающих исто
рию КПСС. В ней даны рекомендации по использованию наглядных 
пособи*. на занятиях, а также по самостоятельному изготовлению 
несложных наглядных пособий. 

Научная, познавательная ценность сборника «Борьба народов 
против колониализма» состоит в том, что борьба за оплочение на
циональных сил дается на основе тщательного анализа классовых 
сил и их соотнбшения в каждой стране. 

Не так-то просто попасть журналисту в Юго-Западную Африку. 
В свою страну власти ЮЗА пускают иностранцев с большим отбо
ром, боясь, что мир узнает правду об этой стране. Здесь белый не 
может без особого разрешения полиции появиться в африканском 
поселке. О жестком режиме Юго-Западной Африки рассказала Рут 
Ферст в книге под названием «Юго-Западная Африка». Автору 
удалось собрать материал тайком от полиции п написать интерес
ную книгу об этой стране. 

Первый опыт преподавания в вузах страны научного коммуниз
ма дан авторами в сборнике под таким названием. Читатель встре
тит здесь краткий конспект и фактический материал по основам 
научного коммунизма. 

Почти два месяца провели во Вьетнаме советские журналисты 
Юрий Жуков и Виктор Шарапов. О мужестве и героизме вьетнам
ского народа они рассказали в богато иллюстрированна! -! книге 
«Вьетнам». 

Библиотека парткома получила справочник «Экономика химиче
ской промышленности капиталистических стран». Он состоит из 
двух частей. В первой части справочника приводятся статистические 
данные по экономике химической промышленности капиталистиче
ского мира в целом, во второй части книги дается характеристика 
химической промышленности Англии, Италии, США, Франции, ФРГ 
и Японии. 

В. ПУСТОВАЯ. 

Лени набад — 
„ПАМИР" 

Магнитогорск 
„МЕТАЛЛУРГ" 

В минувшую пятницу иьша 
футбольная команда «Метал
лург» на своем поле принима
ла леничабадскую команду 
«Памир». Как известно, в пер
вом круге наша команда вы
играла «а поле гостей со сче
том 1 : 0 

В прошедшем матче футбо
листы Магнитогорска, выиграв 
у гостей со счетом 2 : 1 и на
брав 45 очков, закрепились на 
четвертом месте. 

На снимке: острый момент 
у ворот гостей. 

Фото Н. Нестеренко. 

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО 
СЕКРЕТ 

Трасса новогоднего легкоатле. 
тического кросса, который прово
дился в конце декабря 1964 года в 
Каракасе (Венесуэла), местами 
проходила через заросли кустар
ника. Судьи, болельщики и репор
теры ожидали победителя на фи
нише. Но он вдруг с воплем про-

РЕКОРДА 
несся мимо них, показав рекорд
ное время, разорвал ' ленту и, не 
снижая темпа, побежал дальше... 
Оказывается, где-то в кустарнике 
на середине дистанции чемпиона 
атаковал... осиный рой. «Почетный 
эскорт» не оставил победителя и 
после финиша. 

УБЕЖАВШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
Летом прошлого года малень

кий прибрежный городок Джиг-
Харбор близ Вашингтона охнэти-
ла паника: на улицах города по
явились гремучие змеи. Виновни г 

ком появления опасных пресмы
кающихся оказался двадцатилет
ний Гарри Ньютон. Из недавне
го путешествия он привез 26 гре
мучих змей, а когда они ему на
скучили, «коллекционер» выпустил 
их на свободу. Он был уверен, 
что гремучие змеи недолго про
живут в холодном и влажном для 
них климате. Незадачливый хо
зяин опасной коллекции был ош
трафован на крупную сумму. 

ЛОСЬ В МОРЕ 
БУКСИР «Дон» шел из Керчи 

в Таганрог. В 16 километрах от 
берега (!) вахтенный заметил 
плывущее в море животное. Веко-
ре судно настигло его; это был 

молодой лось. Подъемным краном 
его подняли на борт. Лося доста
вили в порт, оттуда вывезли за 
город и выпустили на волю. Как 
он оказался в открытом мор^е — 
неизвестно. 

ОСТОРОЖНЕЕ НА ПОВОРОТАХ 
При въезде в одну деревню 

близ Квебека (Канада) установ
лен щит с надписью: 

«Осторожно! Ближайший пово
рот дороги привел уже шестерых 
шоферов на наше кладбище». 

Говорят, с тех пор несчастные 
случаи в этом месте прекратились. 

за другой открывались перед слу
шателями страницы альманаха 
«В мире прекрасного». 

Первую — музыкальную страни
цу — открыл преподаватель музы
кального училища В. Васильев. 
Он рассказал слушателям универ
ситета, которые до отказа запол
нили зал, о советской песне, ее 
создателях, о роли песни в жизни 
молодежи. 

Вторая страничка — художест
венная. Ее открыла заведующая 
библиотекой Дворца И. Аношина. 
Она рассказала о новинках лите
ратуры, выпускаемой к 50-летию 
Советской власти. 

Искусство — третья страничка 
альманаха. О русском художнике 
Никитине, о его высокохудожест*. 
венном мастерстве, о значимом"*!^ 
вкладе мастера кисти в сокро
вищницу лучших полотен мировой 
живописи рассказал художник 
Е. Троицкий. 

В заключение вечера перед соб
равшимися выступил творческий 
коллектив Государственной хоро-
зой капеллы под управлением на
родного артиста РСФСР С. Г. 
Эйдинова. 

Для вас , 
м е т а л л у р г и 
ИСТОЧНИК ЗНАНИИ 

Вы хотите подробно знать о 
доменном, сталеплавильном, 
прокатно^ и метизном -произ
водстве, комплексной механи
зации и автоматизации произ
водственных процессов? На все 
эти вопросы ответит журнал 
«Металлург». 

Журнал рассчитан на инже
нерно-технических работников 
и квалифицированных рабочих. 

Подписная цена на год — 
3 рубля. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 октября 
12.00 — художественный кино

фильм «Конек-горбуяок», 13.20 — 
киноконференция, 19.00 — кино
журнал, 19.10 — урок английского 
языка (передача третья), 19,40 — 
фильм-концерт «Поет Мус.и.м 
Магомаев», 20.40 — художествен
ный кинофильм «Красные береты». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 октября 
19.00 — новости, 19.10 - кино

журнал «Фитиль», 19.20 — кино
фильмы «Берегите зубы у детей» 
и «Друзья семьи», 19.40 — пере
дача «На пусковых стройках го
рода», 20.00 — художественный ки
нофильм «Над пустыней неба», 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Левый берег, ул. Кирова, 97 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
3.38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98, 

ФБ15606 г. Магнитогорск. Типография ММК Заказ Ц 5526 


