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МАГНИТОГОРСКИЙ

Уроки окончились. Теперь все зависит от способности
каждого из школьников распорядиться своим временем*,
приготовить уроки, прочитать интересную книгу или ж*
заняться любимым делом в каком-либо из кружков:
спортивном, художественной самодеятельности, техвическом — в городе для школьников в соответствии с их
возрастом созданы благоприятные условия для отдыха.
На стадионах, во Дворцах культуры, Дворце пионеров
сотрудники стремятся их чем-нибудь увлечь, заинтере
совать.
А во дворе? По месту жительства созданы ли подоб
ные условия?
У ребят еще Несложившиеся характеры — обязатель
но кто-то из старших должен подчинить их своему
влиянию, держать каждого из них в поле своего зре
ния.
Плохо это, когда школьники предоставлены сами се-*
бе, слоняются в поисках развлечения: вот
тогда-то
вдруг зазвенит разбитое стекло в окне какого-нибудь
дома, жильцы дома однажды обнаружат сломан
ные замки от почтовых ящиков или сожженные газеты
и журналы, а в палисадниках страдают деревья и
клумбы.
Кто же должен брать школьников под контроль, ор
ганизовывать их досуг по месту жительства?
В городе много домоуправлений. Каждое — центр, где
должна быть сосредоточена работа с детьми.
Мы поинтересовались, как обстоят дела в этом отно-
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Как дела,
подросток?
шеняи в двух домоуправлениях правобережной части
города- Вот ответы домоуправляюших.
Мария Михайловна Б И Р Ю К О В А — домоуправление
№ 6.
В домах нашего домоуправления живет около 700 де
тей — старших и младших. Куда им пойти после уро
ков? Есть четыре детских клуба, где созданы кружки
по интересам, комнаты продленного дня, в которых ре
бята могут заниматься под наблюдением учителя. Две
хоккейные коробки позволяют любителям хоккея трени
роваться, выступать в соревнованиях. Недаром юные
спортсмены наших кварталов первенствуют в этом виде
спорта.
Работники паровоздуходувиой электростанции, проволочно-штрипсового цеха и цеха вентиляции, к кото
рым мы периодически обращаемся с просьбой помочь в
хозяйстве, — исполнительны. Последняя их услуга —
металлические грибки и столики во дворах.
К сожалению, иначе к нам относятся работники мар

Зинаида
Васильевна
Лукашова сейчас на пен
сии. Но по первой прось
бе работников
Левобе
режного Дворца культу
ры — она снова становит
ся киномехаником. Ей эта
работа известна доско
нально. Она стала кино
механиком 28 лет назад,
на заре звуковой кинема
тографии у нас в стране.

ДОРОГА

Рыбное хозяйство Магнито
горска развивается.
Освоено
Магнитогорское море, в кото
ром еще недавно промыслово
го отлова рыбы не велось. А
сейчас сотни килограммов - све
жей рыбы ежедневно постав
ляют рыболовецкие
бригады
в магазины города. Этого по
ка еще мало, конечно, — море
молодое,
соответственно и к
4

его обитателям рыбоводы от
носятся бережно. Они сейчас
озабочены увеличением
кла
довой
природы,
выпуская
из питомников в естественные
бассейны новые породы рыб.
Сейчас в Магнитогорском мо
ре набирает вес и увеличивает
ся в размерах судак, два года
назад выращенный
из икри
нок, доставленных из Калинин
града. А в этом году в новом
Водоеме магнитогорских ихти
ологов в Фершампенуазе посе
лилось 525 тысяч мальков зер
кального карпа. Летом этого
года количество мальков кар
па будет удвоено.
В. А Г Р О Н О В ,

ЗНАЕМ МЫ ВАС...

РЕПЛИКА

— Куда прячешься? А ну, передавай. А там на задней
площадке целая куча зашла. Взяли уже? Когда это вы успе
ли? Ну, вижу, что билет. А это еще надо посмотреть какой
он. Знаем мы вас!
Граж-ж-ждане!
Платите
за проезд.
1 раж-ж... А там, на подножке, не касается что ли? «Возьму,
возьму...» Знаем мы вас!.. Д а , брось ты мне голову морочить.
Ишь, какой вежливый выискался. В такси поезжай, вежливо
сти захотел. Сами нас не оскорбляйте. Никто не обзывает?
Не обзывает, так обзывал. А ты, девочка? Проездной? А ну,
покажи. Знаем мы вас! Половина в вагоне без билета едет.
И где только совесть у людей? Граж-ж-ждане, оплачивайте
за проезд. Граж-ж-ждане... Ты мне рот не затыкай. Не твое
дело. Не нравится — слезай. Пешком в тишине иди. С пят
надцати сколько? Один? Зашло много, а берет один.
— А вы ему дайте на сдачу талонов, — ехидно посовето
вал какой-то парень. — Пусть знает...
И «бессовестные» пассажиры ехидно засмеялись. Они бы
ли рады, что подкусили надоевшего до предела кондуктора.
Они — «обилеченные» — мстили за то, что всю дорогу чувст
вовали себя «зайцами».
... Все это я видел, слышал и прочувствовал одиннадцато
го января утром, в часы «лик» в трамвайном вагоне № 177
девятого маршрута.
Если бы в последний раз!
Ю. АНАТОЛЬЕВ.

ДЛИНОЙ
ДО ГРЕНОБЛЯ

В прошлом месяце в Магнитогорске
спортсменами комбината
был брошен клич — «В поход до Гренобля!» Сущность этого со
ревнования заключалась в том, чтобы командам лыжников, участ
вующим в различного рода соревнованиях, в сумме пройти дистан
цию, равную 5607 километрам. Это расстояние до Гренобля, где D
этом году будет проходить Белая олимпиада.
Неделю назад на водной станции «Металлург» в зачет этого кон
курса на лыжные трассы вышли сразу коллективы двух цехов ком
бината — лыжники центральной электростанции и паровоздуходув
иой электростанции. Их было около 90 человек.
Физкультурники
Ц Э С прошли расстояние, равное 1525 километрам, А представите
ли П В Э С — 700 километров.
Отрадно отметить массовую сторону соревнований. В них при
няли участие не только работники цехов,
но и члены
их семей.
Председатель цехового комитета П В Э С Вера Алексеевна Егорова
пришла с тремя дочерьми — Людмилой, Надеждой и Татьяной.
Старший электромонтер этого же цеха АлексацщХ-Е^рзнников с о 
вершил лыжный пробег вместе с женой и дочерью.
Хорошее время на дистанции 5 километров
показал
мастер
электролаборатории П В Э С Александр Фадеевич Дукачев.
Борис Рубцов — слесарь машинного зала Ц Э С , прошел эту же
дистанцию за 23 минуты 47 секунд.
Электрослесарь Ц Э С Николай Долженко соревновался на ско
рость с сыном Сережей — учеником школы. Отец пришел первым.
Но общее время у них хорошее.
А. Ш А М Р А Й , наш нештатный- корреспондент.

Фото В. Петренко.

ЛЮБИТЕЛЯМ
Р Ы Б Н Ы Х
Б Л Ю Д

теновского цеха № 2 — головной подшефной организа
ции. Наша заботы их пока не волнуют.
Ксения Леонтьевна К У З Ь М И Н А — домоуправление
№ 2.
В ведении нашего домоуправления кварталы 7/4 и
14а. Материальной помощью, которую оказывают нам
коллективы цеха ремонта промышленных печей и проволочно-штрипсового цеха, .мы довольны. Летом прош
лого года во дворах наших домов с их помощью появи
лись три металлических горки, пять лиан (лесенки),
три карусели.
Влияние шефов чувствуется я в работе совета обще
ственности. Представители шефствующих над нашим
домоуправлением цехов участвуют в воспитании детей.
Ну и что можно извлечь из этих ответов? Только то,
ЧТО представители подшефных цехов ограничиваются
изготовлением горок, каруселей, других поделок.
А где же постоянная опека, энергичная молодежь,
комсомольцы, которые были бы в курсе всех дел ребят
во дворах?
Домоуправляющие не припомнят таких случаев, что
бы комсомольцы или вообще работники того или иного
из Цехов организовали шахматно-шашечные турниры,
другие конкурсы, совершали с ребятами
интересные
экскурсии, проводили, спортивные соревнования, разго
варивали по душам, одним словом всесторонне участво
вали в воспитании молодого поколения.
В. П Е Т Р Е Н К О .

СЛЕДОПЫТЫ
В ПУТИ
«Уральский
следопыт» — так
назвали свою туристическую груп
пу
учащиеся
профессионально
технического училища № 67. Они
выехали по городам Урала в по
ход, посвященный 50-летию Со
ветской Армии и В Л К С М .
К славным годовщинам туристы
соберут материалы о комсомоль
цах-ветеранах Урала для своего
музея боевой и трудовой славы.
Возглавляет поисковый
отряд
участник гражданской войны, бо
ец 25-й чапаевской дивизии Петр
Иванович Чертоусов и участник
многих походов по блюхеровским
местам мастер училища Николай
Николаевич Макдеев.
Краеведы посетят уральские го
рода Свердловск, Миасс,
Злато
уст, Челябинск и Троицк.
Н. К О Н О В А Л О В ,
директор Г П Т У J * 67.

Где взять
лыжи?
Летом многие магнитогорцы
приходили на водную станцию
металлургов, чтобы отдохнуть
от трудовых забот с веслами
в руках. Они брали на прокат
прогулочные шлюпки, и водная
гладь заводского пруда была
в их распоряжении.
Сейчас зима. Естественно, о
лодочных прогулках никто не
думает. Зато у многих на уме
лыжи. У многих... Д а не каж
дый их имеет.
Хотелось бы
сделать вылазку
за город, в
Абзаково, прокатиться на «По

ВНИМАНИЕ!
С целью улучшения
организа
ции приема трудящихся и ввиду
переноса заводского и управлен
ческих производственных
графи
ков на пятницу, четверг (утром)
установлен единым
днем про
пуска на территорию
комбината
пенсионеров, инвалидов,
членов
семей работников М М К и прием
по их личным вопросам
началь
никами управлений, производств,
цехов и отделов комбината.
Вторым днем приема трудящих
ся остается вторник (вечерние ча
сы).

Редактор В. Ш У Р А Е В .
Коллектив доменного цеха
М М К с глубоким прискорбием
извещает, о
скоропостижной
смерти инженера' Р Е В Е Н К О
Василия Дмитриевича и выра
жает
соболезнование
семье
и родственникам покойного.

Левый берег, ул. Кирова, 97,
(гостиница, 2-й этаж). Теле
фоны
3-38-04,
3-47-04,
3-31-33, 3-07-98, 3-14-42.
ФБП060

езде здоровья». Хотелось бы...
А лыж нет. Где их взять? В
магазинах днем с огнем не сы
щешь. Продавцы только рука
ми разводят: нет лыж на скла
де.
Где же достать лыжи? Оста
ется одно: взять на прокат. Ме
таллургам это можнр сделать
на водной станции комбината.
Там работает лыжная
база
проката. 400 пар лыж с ботин
ками различных размеров — к
услугам металлургов.
Помимо основной базы про
ката существует еще два фи
лиала: в третьем интернате мо
лодых рабочих и на спортив
ной базе в Абзаково, с общим
числом лыж соответственно —
198 и 180 пар. Плата за про
кат — 50 копеек в день.

г. Магнитогорск. Типография ММК

Коллектив нормативно-иссле
довательской лаборатории ком
бината выражает глубокое со
болезнование технику-исследо
вателю Смирновой Валентине
по поводу смерти матери.
Коллектив трудящихся ОТ К
комбината выносит глубокое
соболезнование нач а л ь и и к у
участка О Т К обжимного цеха
Морозову Геош-ию Исидорови
чу по случаю преждевременной
смерти жены.
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