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ДОЛГ КАЖДОГО 
ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Как добиться того, чтобы 
наш город стал городом вы
сокой культуры, чтобы он 
хорошел с каждым годом, 
чтобы мы могли спокойно 
жить, хорошо отдыхать, 
чтобы могли гордиться сво
им городом? Решение всех 
9тих задач — дело не про
стое, в зависит от каждого 
из вас. 

Именно об атом шел раз
говор на расширенном засе
дании совета общественно
сти жильцов одного из мик
рорайонов при школе Л> 21 
в нх шефов — работников 
заводоуправления комбина
та. 

С ноября прошлого года 
гари жилищно-коммуналь
ных отделах комбината вве
дена должность заместителя 
начальника по воспитатель
ной работе, в обязанности 
которого входит организа
ционно-воспитательная ра
бота с населением. Замести
тели домоуправляющих по 
воспитательной работе на
чали работу при 27 домо
управлениях Ж К О комбина
та. Эта инициатива дирек
ции и парткома комбината 
направлена на то, чтобы со
кратить количество инци
дентов и правонарушений в 
городе, повысить воспита
тельный уровень населения. 
Начинание это новое, не ис
ключено, что новые работни
ки встретят немало трудно
стей. Но помочь им должны 
прежде всего сами жильцы, 
члены домовых комитетов, 
товарищеских судов, акти
висты домов и подъездов. 
Работа с «трудными» семья
ми й подростками, с теми, 
кто не соблюдает правила 
социалистического общежи
тия, не выполняет обязан
ности по отношению к пре
доставленному жилью — все 
эти вопросы должны решать 
заместители домоуправля
ющих по воспитательной ра
боте и их помощники. В 
большой степени этому по
может движение за дом 
образцового быта, за луч
ший подъезд. Обо всем этом 
было сказано в выступлени
ях секретаря парткома ком
бината П. С. Грищенко я 

председателя совета обще
ственности Я. М. Шумакова. 

Воспитание населения — 
вопрос сложный, и немалая 
роль здесь принадлежит не 
только службам ЖКО, но н 
участковому уполномочен
ному милиции, работникам 
детских клубов, инспекто
рам по делам несовершен
нолетних, дружинникам. 

На заседании выступила 
инспектор по делам несовер
шеннолетних Р. И. Серебря
кова. В ее выступлении про
звучала озабоченность тем, 
что на производстве и по 
месту жительства слабо ве
дется работа с неблагопо
лучными семьями. Детей та
ких семей необходимо взять 
под опеку, также как и 
«трудных» подростков. И 
здесь свое веское слово мо
гут сказать комсомольцы 
заводоуправления, которые 
должны взять шефство над 
подростками микрорайона, 
вовлечь их в интересные де
ла, помочь в учебе и т. д. 

Д р у ж и н н и к и заводо
управления (командир дру
жины А. В. Сологуб) систе
матически выходят на де
журства. Однако жители 
микрорайона никакой помо
щи им не оказывают, а ведь 
они лучше знают население 
и могли бы помочь в прове
дении рейдов. 

В наведении обществен
ного порядка, в борьбе за 
культуру города не должно 
быть людей равнодушных, 
каждый, как записано в 
Конституции СССР, «обязан 
уважать права и законные 
интересы других лиц, быть 
непримиримым к антиобще
ственным поступкам, все
мерно содействовать охране 
общественного порядка». 
Только в этом случае мы 
сможем добиться того, что 
наш город будет назы
ваться городом высокой 
культуры. 

Ж. КУЗЬМИНА. 

18 января исполняется 
80 лет со два рождения 
советского поэта Алек* 
сандра Безыменского. В 
библиотеке профкома 
комбината организован 
просмотр изданий, посвя
щенный юбилею поэта. 

Читатели могут познако
миться с двухтомником соб
раний сочинений Безымен
ского, творчество которого 
посвящено революции. Вос
поминаниями о поэте делит-

Поэту посвящается 
оя в своей книге «Современ
ники» литератор Ю. Лебе
динский. На выставке пред
ставлены сборники стихов А. 
Безыменского, вышедшие в 
различных издательствах. 
Для любителей поэзии бу
дут интересны книга стихов 
Безыменского «Вперед, заре 
навстречу», где собраны сти
хи о комсомоле и молодежи, 
а также вышедшая в изда

тельстве «Советский писа
тель» одна из замечательных 
поэм А. Безыменокого «Тра
гическая ночь». Александр 
Ильич был прекрасным са
тириком, и в этом вы сможе
те убедиться, прочитав его 
«Книгу сатиры» и «Мини
атюрные максилортреты». 

Г. ШАХТАРИНА, 
библиотекарь библиотеки 

профкома комбината. 

ВТОРНИК, 17 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». Информа
ционная программа. 8.35. 
Утренняя гимнастика. 8.55. 
Программа мультипликаци
онных фильмов: «Тимош-
кина елка», «Новогодняя 
скалка». 1.25. «Вечный шов». 
7-я серия — «На своей зем
ле». 10.10. «В мире живот
ных». 11.30. Концерт. 14.00. 
«Твой труд — твоя высо
та». Программа телевизион
ных документальных филь
мов. 14.65 «Любите ля вы 
театр?» 15.40. «Рабочая га
рантия москвичей». 16.10. 
«Звездочка». Киноальманах 
для детей. 17.00. «От 14 до 
18». Передача иа Ленин
града. 17.30. Новости. 17.4S. 
Играет А. Цыганков (дом
ра). 18.15. «Литературные 
беседы». Ведет передачу по
эт АГСурков. 19.00. Песни 
советских композиторов. 
19.20. Премьера телевизи
онного многосерийного ху
дожественного фильма 
«Вечный зов». 8-я серия — 
«Испытание». 20.30. «Вре
мя». 21.00. Концерт Госу
дарственного народного ан
самбля песни и танца вме
ни Тадеуша Сыгетиньского 
«Мазовше» (Польша). 22.00. 
«Это — автоспорт». Теле
визионный документальный 
фильм. 22.20. Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.40. Новости. 18.Б0. 

«Десятая пятилетка, год 
третий». Выступление пер
вого секретаря горкома пар
тии В. В. Колоска. 

ЧСТ. 19.20. Передача «О 
заботах и нуждах наших 
садоводов». 19.45. Вечерняя 
сказка малышам. 20.00. 
Концерт артистов балета. 

ЦТ. 21.00. Всесоюзный 
турнир команд мастеров 
высшей лиги по футболу на 
приз еженедельника «Не
деля». «Спартак» — «Локо
мотив». Трансляция из 
футбольного манежа ДСО 
«Спартак». В перерыве — 
телевизионный фильм (Ч). 

СРЕДА, 18 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». Информа
ционная программа. 8.85. 
Утренняя гимнастика. 8.55. 
«Отзовитесь, горнисты1». 
3.25. «Вечный зов». 8-я се
рия — «Испытание». 10.35. 
«Клуб кинопутешествий». 
14.00. «38 радостей». Теле-
шзионный документальный 
фильм. 15.00. «Книга. Вре
мя. Читатель». 15.80. «Нау
ка сегодня». 16.00. «По му
зеям и выставочным за
таи». Государственная Тре
тьяковская галерея. 16.30. 
«Алкоголизм и его лече-
япе». Передача 1-я. 17.00. 
«Лети, наша песня». 17.30. 
Новости. 17.45. «Хочу все 
знать». Киножурнал. 17.55. 
Концерт мастеров искусств 
Эстонской ССР. Передача 
из Таллина. 18.25. «К Лени
ну, в Кремль». Телевизион
ный многосерийный доку
ментальный фильм. Встре
ча 1-я — «Учиться рабо
тать». 19.25. Премьера теле
визионного многосерийного 
художественного фильма 
«Вечный зов». 9-я серия — 
«Война». 20.30. «Время» 
21.00. «Песня, романс 
вальс». 21.80. Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА 
Торпедо». Трансляция на 

Дворца спорта ЦСКА. В пе
рерывах — тираж «Спорт
лото» и Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.35. Звучит рус

ская народная песня. 17.55. 
Реклама. 18.05. Новости. 

МСТ. 18.25. Передача «То
варищ рабочий». 

ЧСТ. 19.00. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Трактор» 
— СКА( Ленинград). В пе
рерывах — вечерняя сказ
ка малышам и кинохрони-

ЦТ. 21.15. «Музыкальный 
киоск». Ведущая Э. Бе-
шева. 21.30. С. Есенин. «Ан

на Снегина». Исполняет ар
тист В. Золотухин. 22.15. 
Телевизионный фильм (Ч). 
22.80. «Семья Ульяновых». 
Передача 1-я. * 

А началось 
С «ОЛИМПИИ» 

В вашем городе окончились аональные соревнования 
по хоккею среди юношей. В соревнованиях приняли уча
стие шесть команд Уральской зоны: Свердловска, Кур
гана, Магнитогорска, Чебаркуля, Серова, Краснокамска. 
Спортивную честь нашего города в этих соревнованиях 
защищали юные хоккеисты команды «Металлург» ком
бината, воспитанники тренера заводского совета ДСО 
«Труд» А. В. Спивака. Наши спортсмены выиграли все 
пять встреч. Корреспондент Ж. Кузьмина попросила 
Анатолия Васильевича Спивака поделиться впечатления
ми о прошедших состязаниях и рассказать о команде. 
— Мы впервые приняли 

участие в таких- ответствен
ных играх, как зональные 
соревнования, — сказал он. 

И хотя все матчи мы вы
играли, нельзя оказать, что 
победа досталась нам легко. 
Особенно непросто было иг
рать с командой «Россия» 
из Краснокамска. У этих 
хоккеистов немалый игровой 
опыт. Поэтому ребята боль
ше всего радовались именно 
этой победе. Счет этой иг
ры 7 : 4 . А всего соотноше
ние забитых и пропущенных 
шайб в зональных- играх у 
команды «Металлург» со
ставляет 4 5 : 13. 

Надо сказать, что подго
товку к этим соревнованиям 
мы начали еще летом, в 
спортивном лагере «Олим
пия». Там у нас была воз
можность, ежедневно прово
дить тренировки, осуществ
лять всестороннюю физиче
скую подготовку. Но глав
ное, лагерь помог ребятам 
лучше узнать друг друга, 
сдружиться. Ведь хоккей — 
это игра коллективная, здесь 
важны взаимоотношения 
партнеров, сыгранность 
команды. Мальчишки из от
ряда «Хоккеист» старались 
во всем быть первыми: и в 
спортивных соревнованиях, 
и в художественной самоде
ятельности, и в дисциплине. 

В нашей команде «Метал
лург» играют школьники, 

учащиеся ГПТУ и технику
мов. Все они влюблены в 
хоккей и отдают ему много 
времени. Но первое наше 
требование: с учебой все 
должно быть в порядке. 
Только в этом случае я раз
решаю посещать тренировки, 
участвовать в соревновани
ях. 

Прошедшие соревнования 
нам показали, над чем надо 
еще работать, чтобы доби
ваться лучших результатов. 
Мне хочется назвать ребят, 
которые приложили макси
мум усилий для победы 
команды. Это наши бомбар
диры — ученик школы № 13 
Валерий Григоренко, на сче
ту которого девять забро
шенных шайб в этих сорев
нованиях, ученик школы 
Лгв 26 Сергей Мартынов, вра
тарь Владимир Кулаков 
(учащийся индустриального 
техникума), защитник Алек
сандр Стрельников (уча
щийся ГПТУ № 15) и дру
гие. 

Впереди у юных хоккеис
тов соревнования на первен
ство РСФСР среди юношей, 
которые будут проходить в 
марте. У нас еще есть время 
для подготовки, в течение 
которого ребята примут уча
стие в соревнованиях город
ских команд, а также в 
мужском хоккейном турни
ре. 

Г ДЕ-ТО полгода назад 
ни сталевар ФВСЛЦ 

комбината Михаил Кузьмич 
Мельников, ни зубной врач 
Борис Яковлевич Скляр, ни 
студент вечернего стделения 
горно-металлургического ин
ститута Юрий Шевцов, ни 
водолаз -комбината Борис 
Степанович Овчинников не 
знали друг друга. Но уже 
тогда их объединяло -одно 
увлечение — зимнее купа
ние. Встретиться помогли вы 
журналисты газеты «Магии--
тогорский металл». Они бы
ли свидетелями очередного 
«моржевания» М. К. Мель
никова. Сейчас их трое (Б. С. 
Овчинников уехал на Саха
лин, но и там не прекращает 
зимнего купания). Занятия 
теперь они проводят на ба
зе городской спасательной 
станции, где заботами на
чальника станции Василия 
Егоровича Пекшева и мед
сестры Надежды Александ
ровны Шишкиной им созда
ны хорошие условия. 

Зубному врачу Борису 

Яковлевичу Скляру со
рок лет. Из них пятнадцать 
лет он занимается зимним 
купанием. За асе эти годы 
Скляр- ни разу не болел. 

Сталевар металлургиче
ского комбината Михаил 
Кузьмич Мельников стал ку-

мало помогало. И вот как-
то попался мне на глаза 
журнал о «Моржах», о ме
тодах закаливания. С тех 
пор каждому знакомому, 
который страдает от про
студных заболеваний, сове
тую: надежное спасенье от 

Из проруби — 
и в сугроб 

паться в проруби десять лет 
назад. Вот что он говорят 
сам: «Работаю сталеваром 
около двадцати лет. Д о то
го, как стал заниматься зим
ним купанием, сильно недо
могал — особенно мучил 
радикулит. Все медицинские 
средства перепробовал — 

этих хворей — прорубь». 
Мне самому не раз прихо

дилось встречаться с Мель
никовым на улице. И даже 
сейчас, в сильные уральские 
морозы, оя одет в легкую 
курточку,, на лице румянец, 
здоровья ему не занимать. 

А вот водолаз спасатель

ной станции студент МГМИ 
Юрий Шевцов — самый мо
лодой из магнитогорских 
«моржей» и по возрасту, и 
по стажу «моржевания», ко
торый исчисляется двумя 
годами. Все трое надеются, 
что их небольшая секция 
пополнится новыми любите-, 
лямя зимних купаний. А 
они всегда готовы помочь 
желающим практическим 
советом. 

...На улице мороз. Стол
бик термометра приближа
ется к 30 градусам. Но вот 
из дверей спасательной 
станции показались три че
ловека. Они подбежали к 
проруби. Сделали несколько 
физических упражнений и... 
по одному опустились в 
свою купель. После двухми
нутного купания еще пова
лялись в глубоком сугробе. 
Затем все вместе зашли в 
помещение. Я смотрел на 
этих раскрасневшихся, пы
шущих здоровьем людей, и 
искренне им завидовал. 

ю. ПОПОВ. 

РЕПЛИКА 

СУДЬБУ 
НЕ ИСПЫТЫВАЙ 1 

...Он шел в кромешной 
тьме. Шел осторожно, на
щупывая нотами почву под 
собою, протянув вперед од
ну руку. Он миновал уже не
сколько лестничных подъе
мов и спусков, и миновал их 
удачно, потому что все вре
мя был настороже, и преж
де, чем сделать следующий 
шаг, слегка приседал на од
ной ноге и вытягивал вперед 
и вниз другую, проверяя 
пространство перед собой. 
Почувствовав под вытяну
той ногой пустоту, он делал 
два приставных шага в сто
рону, нащупывал стену и ос
торожно опускался по неви
димым ступеням. 

Но нервы его были уже 
перенапряжены. Он остано
вился, глубоко вздохнул, 
прикинул величину остав
шегося пути. 

— Одна — две минуты, 
никак не больше, — решил 
он и вздохнул еще раз, уже 
с облегчением. — Скорей, к 
свету, — пронеслась молние
носная мысль, и каждый 
нерв его задрожал от ра-
радостного предчувствия. Но 
вдруг он ощутил под собою 
пустоту и, валясь вперед, из
дал крик ужаса. 

Потом осторожно пошеве
лил рукой и сразу ощутил 
острую боль в кисти. «Бюл
летень» — пронеслась мысль. 

В этой грустной истории 
не случайно не названо кон
кретного имени и фамилии. 
Не названо потому, что Вы, 
дорогой читатель, возможно, 
через несколько дней буде
те оспаривать названный 
имярек, и вполне справедли
во, если рискнете пройти пос. 
ле наступления темноты по 
эстакаде от сортопрокатного 
цеха до проходной на трам
вайной остановке «ЖДТ». В 
этом переходе не горит ни 
одного светильника.. Но луч
ше не ходите, не надо. К че
му испытывать судьбу?! 

С СУХОБОКОВ. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Магнитогорский филиал 
Челябинской областной 
школы ОСВОДа производит 
набор на курсы специали
стов спасательного дела: су
доводитель—любитель мало
мерного судна (по оконча
нии выдаются права Все
союзного образца); матрос-
спасатель; аквалангист 
(подводный пловец-спаса
тель). 

Срок обучения 1,5 месяца, 
без отрыва от производства. 
Принимаются заявки от 
предприятий и организаций 
города, также от отдельных 
лиц. 

За справками обращаться 
по телефону: 2-17-30. 

Наш адрес: 455000 г. Маг
нитогорск, ул. Куйбышева, 
22. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

I Коллектив трудящихся 
ffKXH- глубоко скорбит о 

б е з в р е м е н н о й смерти 
машиниста роторного 
вагоноопрокидыв а т е л я 
ИВАЩЕНКО Веньямина 
Михайловича, установщика 
вагонов ХОДАРЕВА Нико
лая Кирилловича и выра
жает искреннее соболезно 
ванне семьям и родствен
никам покойных. 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж, 
Телефоны: редактор — 3-38-04; заме

ститель редактора — 3-50-70; ответствен
ный секретарь — 3-47-04; общие — 3-07-98 
3-14-42, 3-40-35,3-31-33; фотолаборатория — 
3-14-42. 

Mtfwnoropei. Ттюгр|фц ЦТД ММК 3 » Ш М 13*5 Тираж И ISQ 


