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ЖИВУТ В ИНТЕРНАТАХ РЕБЯТА 
Из молодых рабочих, проживающих в интернате, учат

ся в школах рабочей молодежи, в техникумах, институ
тах 934 человека, занимаются в спортивных секциях 
252 человека, в художественной самодеятельности — 172 
человека. • 

Эти цифры можно расшифровать, и тогда мы узнаем, 
что за ними — молодые металлурги, сидящие за парта
ми, слушающие лекции. К занятиям надо готовиться — 
И для девятисот тридцати четырех учащихся и студентов 
оборудованы всем необходимым учебные комнаты. 

За этими цифрами — молодые атлеты, лыжники, тур» 

сты. Увлеченным спортом есть где тренироваться —• 
спортивные залы при интернатах, стадион «Малютка» в 

' полном распоряжении молодежи. 
. За этими цифрами — молодые энтузиасты, влюблен

ные в искусство песни, пляски... Эта любовь привела их 
на сцену. Но прежде — репетиции, где много споров и 
находок, прежде — упорная работа. 

Эти цифры говорят и о другом — о труде воспитателей. 
Не один' из жильцов интерната с благодарностью думает 
о человеке, который заставил его задуматься об учебе. 
А кто вместе с ним ломает голову над уравнениями и по

могает найти литературу к очередной теме сочинения? 
Кто помог парню избавиться от зарождающегося при
страстия -к хмельному и научил видеть вокруг уйму ин
тересного? 

Три больших дома вдоль самого большого проспекта-
проспекта Ленина. Дома, в которых живут более двух 
тысяч молодых металлургов. И цифры, приведенные 
здесь, — далеко не исчерпывающее свидетельство того, 
как живут ребята с комбината. 

Дом, 
ставший 
родным 

ЭТО одно из тех пи-
сем, которые спо

собны сказать больше, 
чем любой наш рассказ 

о жизни в интернатах ( 

Здесь слова искренней 
благодарности, короткие 
воспоминания о том, чем 
занимались в своем ин
тернате. Говорит письмо 
и о том, что интернат 
сблизил и подружил ре
бят, приехавших из са
мых разных городов и 
сел страны, что стал им 
этот дом по проспекту 
Ленина родным, а люди, 
работающие и живущие 
в нем, — близкими. 

«Здравствуйте, уважаемые Ольга Семеновна и Люд
мила Тихоновна! • 
• Сегодня получил от вас письмо, за которое большое 
спасибо! Я вам весьма и весьма признателен за заботу 
о нас. Большое-пребольшое спасибо вам за все. Мы 
хорошо понимаем, что у вас много'дел, вы очень заня
ты. И все же вы находите время писать нам, солдатам, 
вашим бывшим воспитанникам. Еще раз большое спа
сибо! 

Служба у нас идет нормально. Каждый день насыщен 
до предела... Служба очень интересная. Много нового 
узнаешь... Большое внимание уделяется в армии обще
физической подготовке. Мы, новички, стали намиого здо
ровее, более подтянутыми. 

Людмила Тихоновна, большое Вам спасибо за фото
графии! Они напомнили мне о многих спортивных бата
лиях. 

Здесь, в армии, мы часто вспоминаем дни, прожитые 
на «гражданке». Каждый делится своими впечатления
ми. Бывает немного грустно..., но кто-нибудь заиграет 
веселую мелодию на гитаре или на баяне, и сразу стано
вится светлее на душе. Ведь мы - защитники Родины, и 
нам нельзя вешать носы-

Письма для солдата значат очень много, так как узна
ешь через них о том, что нового в городе, у друзей... Мне 
пишут Сережа Беспалов, Юра Воробьев, Володя Буров, 
Володя Силоиов. К сожалению, я не знаю, где Чепелев. 
Ведь мы призывались с ним вместе. Вначале вместе 
со мной был Коля Немытав из сто сорок пятой комнаты. 
Мы с ним быстро подружились, но, к сожалению, быстро 
расстались, и, где он, я не знаю. 

Людмила Тихоновна! Кто живет в нашей бывшей ком
нате? В каком она состоянии? Надеемся, что и новички 
не уронят чести сто восемнадцатой. 

Передайте привет всем сотрудникам интерната, огром
ный солдатским привет. 

Рядоион Николай Шмидт». 

D ИНТЕРНАТЕ я давно 
" живу. Сначала в треть
ем, а вот уже больше двух 
лет — в первом. Для многих 
молодых специалистов, рабо
чих комбината интернат 
а а л родным домом. И так
же, как если бы жили мы в 
родительском доме и до все
го нам было бы дело, — так 
и здесь мы не можем не 
участвовать в жизни интер
ната. 

Мое самое большое увле
чение, пожалуй, — спорт. 
Есть люди, которые могут 
просто пойти -на каток, про
сто выехать за город и ка
таться на лыжах. Это, ко
нечно, тоже хорошо. Но я 
считаю, что это еще не все. 

Спортивные соревнования 
между интернатами прово
дятся часто и по многим ей-

Зажги огонь 
в д р у г и х 

дам. В прошлом году в эста
фете трех интернатов наш, 
первый, занял второе место, 
по зимнему футболу — пер
вое. Участвовали мы и в 
военизированной эстафете. 

А я занимаюсь лыжами. 
Очень люблю этот вид спор
та. В прошлом году коман
да лыжников, которую я 
возглавлял, заняла первое 
место в соревновании между 
интернатами. А вообще к 
спорту я имею отношение и 
в более широком смысле. В 
культбытсавете поручили 
мне вести спортивно-массо

вую работу. Впереди—сорев
нования по штанге. Надо 
«сколачивать» команду и 
самому потренироваться, 
так как придется тоже вы
ступать за свой интернат. 

Вообще, по-моему, зани
маться спортом и не уча
ствовать в соревнованиях — 
просто неинтересно. Кроме 
желания укрепить здоровье 
есть и другой стимул — ре
зультаты. Наверно, каждому 
интересно знать, насколько 
он сильнее, быстрее, ловчее 
других. Но не каждого рас
шевелишь. Вроде и любит он 

лыжи, плавание, занимается, 
а вот участвовать в соревно
вании... Моя работа, ' соб
ственно, в том и заключает
ся, чтоб привлекать жильцов 
нашего интерната к участию 
в массовых ' спортивных ме
роприятиях. 

Можно, конечно, жить и 
без всех этих забот. Можно, 
но не стоит. Жизнь, состоя
щая только из своих интере
сов, — жизнь бедная. А нам, 
живущим в интернате тем 
более претит такое. Пусть 
твое увлечение будет не 
только твоим достоянием. 
Пусть твои увлечения по
могут тебе сойтись с людь
ми — ведь общие интересы 
сближают. 

В. БУШМАНОВ, 
электрослесарь цеха 
КИП и автоматики. 

Драгоценное время молодости 
М О Л О Д Е Ж Ь , начинаю-

щие металлурги — это 
наши подопечные, ребята, 
за дела и поступки которых 
несем ответственность и мы 
работники интернатов. И, 
пожалуй, больше всего от
ветственны мы за то, чем за
нимаются ребята .после ра
боты, ла Что уходит у них 
драгоценное время молодо
сти. 

Многие из наших жильцов 
учатся и многие из них на
ходят время заниматься в 
художественной самодея
тельности, з спортивных сек
циях. Только в художествен
ной самодеятельности наше
го интерната участвует сто 
человек. Уже пять лет зву-
1 ат голоса наших ребят со 
сиен Дворцов, клубов, крас
ных уголков нашего города 
н подшефных совхозов. 

С тех пор как в интернате 
был создан самодеятельный 
коллектив, участники его 
выступают на заводских 
смотрах. В прошлом году на 
таком смотре мы заняли 
первое место, после чего 
участвовали в областном 
смотре в Аше. Выступление 
было отмечено дипломом и 
денежной премией. 

В этом году наш коллек
тив вышел на городской 
смотр. После просмотра про
граммы .несколько номеров 
было допущено на заключи
тельный смотр. Жюри смот
ра особо отметило то, что в 
интернате создан хор из пя
тидесяти человек. Еще не 
высоко их исполнительское 
мастерство, но то, что такой 
коллектив создан и уже зая-
вил о себе — факт примеча
тельный. 

Есть у рас эстрадный ор
кестр, тввцевальный коллек
тив, занимаются ребята и 
художественным чтением. 
Кстати, один из наших чте
цов — Виктор Волгин — 
прошел на заключительный 
смотр. 

И вот что хочется отме
тить. Ребята, занимающиеся 
в художественной самодея
тельности — очень увлечен
ные, много времени отдают 
репетициям. Но от этого не 
страдают ни работа, ни уче
ба, и ни минуты у них не 
пропадает зря. 

Руководит нашей художе
ственной самодеятельностью 
Анатолий Кузнецов. Он ин
женер, работает в цехе бла ; 

гсустройства комбината, а 
живет в нашем третьем ин
тернате. Анатолий — отлич
ный пример того, как можно 

организовать и увлечь ребят 
Организаторские способно
сти у него действительно за
мечательные. Он играет на 
баяне и руководит эстрад
ным ансамблем. Под его на
чалом ставятся танцы, он 
занимается с чтецами. 

Ядро нашего коллектива 
художественной самодея
тельности — это и Владимир 
Возник из газового цеха, 
студент-вечерник, и Михаил 
Попков, и Федор Резник, 
Трудно назвать всех, но о 
всех можно сказать одно 
— эти ребята с у м е л и 
найти себе дело по ду
ше, сумели объединиться в 
дружный коллектив, кото
рый завоевал популярность 
л уважение. 

Н. АЛЕКСАНДРОВА, 
директор интерната Лк 3. 

НА МОТОГОНКАХ, Фото Н. Нестеренко. 

Вторник, 3 марта 
ЦТ. 19.15 — «Проданные 

души». Публицистический 
очерк. 19.45 — «Населе
нию о гражданской обо
роне». 20.05 — Для де
тей. «Музыкальный тере
мок». 20.30 — «Ленин
ский университет миллио
нов». Актуальные вопросы 
научного коммунизма. «Со
ветский народ — е д и н а я 
интернациональная семья». 
21.00 — Русская песня. 
Встреча с композитором 
Н. Кутузовым. 21.40 — 
«Варькина земля». Премье
ра четырехсерийного худо
жественного телефильма. 2-я 
серия. 23.15 — «Мастера 
экрана». Рина Зеленая. 
00.30 — Бетховен. Третья 
симфония, 01 .30—«На зим

ней спартакиаде народов 
РСФСР». 

Среда, 4 марта 
ЧСТ. 17.30 — «Руку, то 

нарищ техника!» Механиза
торский всеобуч молодежи. 

МСТ. 18.20'— Художест
венный фильм. 19 .40 . - -Пе
редача для мам. 20.40 — 
Киножурнал. 20.50 — Ново
сти. 

ЦТ. 21.00 — Наука — 
производству». Тележур
нал. 21.30 — «Варькина зем
ля». Премьера четырехсерий
ного художественного теле
фильма. 3-я серия. 23.00 — 
Чемпионат мира по фигур
ному катанию. Парное ка
тание. Произвольная про
грамма. В перерыве — «На 
зимней спартакиаде народов 
РСФСР». 
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