
Международный день защиты детей 

D ПЕРВЫЙ Д Е Н Ь ЛЕТА все прогрессивное человечество 
«•* отмечает Международный день защиты детей, установлен
ный по инициативе Международной демократической федера
ции женщин. Дети — будущее нашей планеты, ее радость и 
счастье. В этот день народы мира подводят итоги и умножа
ют свои усилия в священной борьбе за мир, за социальную 
справедливость, за счастливое настоящее и будущее детей. 
Светлым и радостным праздником стал этот день в нашей 
стране. Наша Родина, как добрая и ласковая мать, заботит, 
ся о юном поколении. Все самое лучшее — детям — таков 
непреклонный закон нашего общества. 

Советской детворе открыты все сокровищницы знаний, на
уки и культуры. В стране успешно осуществлено всеобщее 
обязательное 8-летнее обучение, работает широкая сеть дет
ских учреждений — дворцов и домов пионеров, театров и 
библиотек, музыкальных и спортивных школ, станций юных 
техников и юннатов. Коммунистическая партия и Советское 
правительство все делают для того, чтобы юное поколение 
выросло образованным, всесторонне развитым и здоровым, 
достойной сменой строителей коммунизма. 

В братских социалистических странах обучение и воспита
ние подрастающего поколения стало общенародным делом. 
Ребятам созданы все условия для счастливого детства. Ра. 
достные перемены произошли в жизни детей в молодых на
ционально-демократических государствах, сбросивших оковы 
колониального рабства. В ноябре 1959 года Генеральная Ас
самблея ООН единодушно провозгласила «Декларацию прав 
ребенка», по которой все дети Земли независимо от расы, 
языка, цвета кожи, вероисповедания должны иметь право на 
счастливое детство, на бесплатное образование, на защиту от 
эксплуатации. 

Но принципы «Декларации» осуществляются не везде. Мил
лионы детей в капиталистическом мире лишены детства. Они 
систематически голодают, не имеют нормальных жилищных 
условий и медицинского обслуживания, остаются неграмотны
ми, подвергаются эксплуатации. Империализм с его звери, 
ными законами калечит детей и нравственно и физически. Вот 
почему простые люди всего мира объединяют свои усилия в 
борьбе з а мир и счастье своих детей, за светлое будущее 
юного поколения. 

ПРАЗДНУЕТ ЮНОСТЬ 

Гимнасты — учащиеся 
школ города, на празднике, 
посвященном, окончанию 
учебного года. 

Фото Е. Карпова. 

Стара, но не меркнет истина, 
утверждающая, что дети —• 
это цветы жизни. Но если у 
вас есть цветы, вы должны всю 
душу вложить в уход за ними, 
вы должны поливать их, чтобы 
они не завяли, оберегать их, 
чтобы черцые силы их не сло
мали. 

Как проявляют заботу о де
тях металлурги? 

Есть у нас негласный закон— 
все лучшее — детям. По душе 
пришлись металлургам базы 
отдыха «Абзаково» и «Банное 
озеро». Здесь в семейных домах 
отдыха этим летом проведут 
свои отпуска более десяти ты
сяч металлургов и их детей. 

Наша детвора еще не обжи
вала берега Черного моря. В 
этом году 12 июня первая пар
тия магнитогорских школьни
ков отправится в пионерлагерь 
под Феодосию. Ребятам, будем 

надеяться, понравится живо
писное крымское ущелье на бе
регу морской бухты, где в зда
нии сельской школы они будут 
отдыхать этим летом. 

Желающих провести отдых 
под южным солнцем много, но 
большая часть детей металлур
гов побывает в местных пио
нерских лагерях. Накануне лет
них каникул эти лагеря расши
рены, благоустроены, в них 
созданы лучшие условия для 
отдыха 16 тысяч детей. 

Профком комбината думает 
о досуге и тех детей, которые 
останутся в городе. Металлур
ги сделают все, чтобы их дети 
были самыми счастливыми, что
бы они уверенно смотрели в 
светлое будущее и были готовы 
стать строителями и хозяевами 
этого будущего. 

М. ПОЛЯКОВ. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
* В Программе КПСС, приня

той X X I I съездом партии, предус
матривается что в течение бли
жайших двадцати лет каждая 
семья сможет содержать своих 
детей в садах и яслях бесплатно. 

* На народное образование, со
циальное обеспечение, пособие 
многодетным и одиноким матерям 
правительство в этом году преду
смотрело 6 государственном бюд
жете 37.4 миллиарда рублей. Это 
на 4,3 миллиарда рублей больше, 
чем в 1964 году. 

* Начиная от рождения и до 
получения образования наши дети 
пользуются постоянной заботой 
государства. Содержание ребенка 
в яслях и детских садах обходит
ся государству в 300—400 рублей 
в год, в школе-интернате — до 
900 рублей, а на обучение студен
та в институте ежегодно расходу
ется 820—850 рублей. 

* В царской России было всего 
девять детских и женских кон
сультаций. Сейчас в нашей стране 
их около 20 тысяч. В лечебных и 
профилактических учреждениях, 
созданных специально для женщин 
и детей, работает свыше 100 ты
сяч врачей. 

* На время полевых работ еже
годно в нашей стране открывается 
до 40 тысяч сезонных детских яс
лей, в которых находится свыше 
миллиона детей. 

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

В парткоме комбината О Х О Д Е СТРОИТЕЛЬСТВА 
Партийный комитет отмечает, 

что работы на комплексе спортив
ных сооружений правого берега 
ведутся неудовлетворительно. При
чинами, сдерживающими форсиро
ванный ход строительства, являют, 
ся: отсутствие проектной доку
ментации на инженерные сети 
спортивного павильона, комплекса 
главной спортивной грены и мед
ленный разворот строительных ра
бот подрядными организациями 
по объектам, обеспеченным техни
ческой документацией. 

Профком, комитет ВЛКСМ, Со
вет ДСО «Труд» и хозяйственное 
руководство комбината недоста
точно контролируют ход оконча
ния проектирования и строитель
ства комплекса, что ставит под 
угрозу срыва намеченные сроки 
ввода объекта в эксплуатацию и 
невыполнение решения бюро ГК 

Стр. 4. 2 июня 1965 года 

КПСС по двухлетке культуры в 
г. Магнитогорске и коллективного 
договора на 1965—66 годы. 

ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Обязать зам. директора комби
ната по капитальному строитель
ству т. Фа лыковского принять ис
черпывающие меры к получению 
недостающей проектной докумен
тации, изготовляющейся в 
ЦНИИЭП зрелищных зданий и 
спортивных сооружений. Принять 
к сведению заявление т. Фальков-
ского, что проектная документа
ция на инженерные сети, выпол
няемая местным «Граждачпроек-
том», будет выдана в мае т. г. 

Обязать заместителя директора 
комбината т. Кириллова, началь
ника отдела сбыта т. Тулупоза 
при необходимости своевременно 
обеспечить строительство стадио
на металлом нужного сортамента 
и трубами в количествах, преду

смотренных проектной документа
цией. 

Обязать главного механика ком
бината т. Рензова оказать помощь 
тресту «Магнитоетрой» в изготов
лении опалубки для железобетон
ной ограды участка стадиона. 

Профкому, комитету ВЛКСМ 
комбината, цеховым партийным, 
профсоюзным, комсомольским ор
ганизациям шире развернуть разъ
яснительную и организаторскую 
работу среди коллективов трудя
щихся комбината по оказанию по
мощи ,в строительстве комплекса 
опор ти в н ы х сооружений. 

Одобрить инициативу комсо
мольцев и физкультурников ком
бината, решивших на обществен
ных началах отработать на строй
ке стадиона не менее 8 часов. 

Обязать редактора газеты «Маг
нитогорский металл» завести в 
газете рубрику «На стройке спор
тивного комплекса», где постоян
но освещать ход строительства 
спортивных сооружений. 

В село с концертом 
С шефским концертом выехала в совхоз «Карагайка» дет

ская художественная самодеятельность клуба Ж Д Т . За 
пять дней пребывания в селе гости объедут с концертом все 
отделения совхоза. Программу детишки везут с собой очень 
большую: в их репертуаре одних танцев не меньше шестнад
цати. 

Понравится ли хлеборобам выступление детской самодея
тельности? Думаем, что да. Зимой учащиеся 5-й и 25-й школ 
уже побывали в этом селе. Горячими аплодисментами награ
дили их тогда карагайцы. Надеемся, что на этот раз тети бу. 
дут играть с большим подъемом и старанием. 

В. МАНЯНОВ, председатель желдоркома. 

Наступило лето. Много забот 
у участников художественной 
самодеятельности правобереж
ного Дворца культуры метал
лургов. 

Детский кукольный театр 
Дворца подготовил спектакль 
« В гостях у медведя», эту по
становку будут смотреть дети 
металлургов в пионерских л а ; 

герях. 
Кроме того детская художе

ственная самодеятельность 
Дворца подготовила к лету 
несколько сценариев под назва

нием «Здравствуй, лето!», «Пу
тешествие в страну сказок» и 
другие. В -них принимают уча
стие коллективы балетной сту
дии и юношеского театра, в 
которых насчитывается около 
1в0 участников. 

Большую программу подго
товил хор «Юность». Около 
ста юных певцов мастерски ис
полняют народные песни и 
произведения советских компо
зиторов. Недавно - этому кол
лективу присвоено звание дет
ской хоровой капеллы. 

Интересно для всех 
Интересна и содержательна 

жизнь ребят в детском саде 
№ 30. Здесь созданы все усло
вия для здорового отдыха де
тей. С большим художествен
ным вкусом отделаны детские, 
столовые, опальные комнаты, 
уютные уголки отдыха. 

Дети очень любят природу. 
Небольшой огород, за которым 
они охотно ухаживают, помо
гает им узнать многое о при
роде. 

Большую радость детям до
ставляет живой уголок. С удо
вольствием подкармливают по
пугаев, черепах, рыбок. Осо
бенно всем нравится еж. Ре
бят увлекает спорт. В красивом 
зале для них установлен целый 
комплекс спортивных снарядов. 
Bice упражнения дети выпол
няют с музыкальным сопровож

дением. После занятий для ;! 
каждой группы представлен ;'• 
свой душ. "• 

Коллектив воспитателей тре- li 
тий год носит звание коммуни- [• 
стичеокого, большинство из них ;i 
отличники народного простое- :; 
щения. Они стремятся к все- is 
стороннему развитию ребят. ;• 
Многие из ребят самостоятель- ;: 
но проводят игзы, занятия is 
физкультурой. У ребят свой is 
хор и большой интерес к ис- is 
куоству. На днях в 0 Дворце is 
металлургов они смотрели ба- is 
лет «Дюймовочка». «Мы тоже I: 
будем выступать на сцене», — is 
заявили они после окончания. I: 

Сейчас ребята готовятся к is 
выезду в Летний лагерь. В рай- !: 
оне Абзаково их ждет природа is 
и заботливые руки воспитате- i : 
лей. '•• 

В Н И М А Н И Ю Л Ю Б И Т Е Л Е Й ТУРИЗМА 
5—6 июня в районе Мурокзево 

проводится слет туристов комби
ната. В программе слета соревно
вания между командами по двум 
видам туризма: преодоление пре
пятствий и ориентирование на ме
стности. 

Состав команды: трое юношей, 
три девушки и представитель 

команды. Участники обеспечивают
ся палатками и рюкзаками. 

Заявки подавать в клуб тури
стов «Дружба» или в заводской 
комитет ВЛКСМ до 3 июня. 

Редактор П- В. П0ГУДИН 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж) Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 
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ОБЕСПЕЧИТЬ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО 
К А Ж Д О М У РЕБЕНКУ - О Д Н А ИЗ НАИБОЛЕЕ 
В А Ж Н Ы Х И Б Л А Г О Р О Д Н Ы Х З А Д А Ч СТРОИ
ТЕЛЬСТВА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕ
СТВА. 

Из Программы Коммунистической партии 
Советского Союза. 

ПУСТЬ ОНИ ОТДЫХАЮТ 
ДЕТСКИЕ ТАЛАНТЫ 


