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У Л И Ц Ы НОЧНЫЕ. Фото Н. Нестеренко. 

С новЫми силами— 
за учебу! 

Быстро пролетели веселые 
школьные, каникулы. Сколько ин
тересного увидели в эти дни ребя
тишки, где только ни побывали! 
До следующего новогоднего празд
ника запомнятся школьникам ве
селая елка, добрый Дед-Мороз, 
Снегурочка, затейливые аттракци
оны, игры, песни, пляски. 

За две недели любознательная 
детвора посмотрела несколько дет
ских спектаклей, которые специ
ально для каникул подготовили 
работники театра, Дворцов куль
туры металлургов, посетила 
многие библиотеки города. 

Ребятишки посмотрели многие 
детские фильмы про любимых ге
роев, встречались с героями на
яву. Ветераны Магнитки, старые 
чапаевские бойцы, приходили к 
детям и рассказывали жадно слу
шающим мальчишкам и девчон
кам о своих трудовых и военных 
подвигах. 

А в одной из школ города в 
дни зимних каникул школьники 
встретились с работниками лите
ратуры и искусства нашего горо
да: художниками, журналистами, 
артистами. Перед ребятишками 
выступили рабочий И. Гаврилов, 

художник Г- Шибанов, заслужен
ный деятель искусств РСФСР 
Г. Соловьев и другие. 

Затем школьники побывали на 
экскурсии в студии радиовеща
ния, в одном из клубов города, 
послушали лекции об истории на
шего города. 

Многое узнали школьники в 
дни каникул. То, что они увидели 
и услышали, обязательно приго
дится им в школе... 

Каникулы окончились. Теперь 
с новыми силами за учебу! 

Н. ПУТАЛОВ. 

УТРО 
1. 

Снова снег... 
Трубят, 

не умолкая, 
в серебристой дымке поезда. 
И рассветный сумрак 

рассекай, 
Покатилась кубарем звезда. 
Что-то притягательно-земное 
Настоялось в чуткой тишине. 
Кажется, 

оно пришло за мною, 
Раскатившись золотом 

в окне. 
Вместе с солнцем 
Вышло из-под спуда 
полночи, 

которая была. 
И какая разница 

откуда 
Благодать такая набрела?.. 
Только б в сердце 
свету было много! 
Только б им 
делиться было с кем. 
... За окном 

железная дорога 
бьется жилкой 
на земном виске. 

2. 
Поездов разноголосье 

будит. 
И калитки хлопают 

в ответ. 
И спешат, куда им надо, 

люди — 
Те, кого я знаю много лет. 
И никто, наверное, 

не скажет, 
что им утро новое сулит. 
Лишь деревья 

в белом трикотаже 
Моложавей кажутся на вид. 
Не кичась 

изысканным нарядом, 
Дарят красоту земную чеем. 
И издыхают домны 

где-то рядом, 
Породнившись с ними насовсем. 
И понятно — 
Что ж гадать о счастье. 
Если хорошеет с каждым днем, 
ясно, не без нашего участья, 

В МУЗЕЕ НАШЕГО ГОРОДА 
Около 90 тысяч посетителей побывало в прошлом году в 

краеведческом музее. Его экспонатами интересуются не 
только магнитогорцы. Все, кто приезжает в крупный метал
лургический центр, считают своим долгом посетить музей. 
Экскурсанты более чем из тридцати городов и сел страны 
познакомились с богатствами нашего края, с индустриаль
ной Магниткой. 

В стенах музея не только молчаливые предметы, доку
менты, рассказывающие о героических делах магнитоюрцев. 
Здесь часто выступают перед посетителями свидетели пер
вых лет «Магнитостроя». За прошлый год более ста ветера
нов Магнитки, героев труда поделились своими воспомина
ниями о выдаче первого магнитогорского металла. Среди вы
ступивших Почетные металлурги тт. Савичев, Крячко, Про
тасов и другие. 

К пятидесятилетию Октябрьской революции в музее бу
дут оформлены большие стенды, посвященные истории ме
таллургического комбината, его людям- Н. ШТРИПСОВ. 

В правлении кассы взаимо
помощи профкома комбината 
на первый квартал текущего 
года имеются туристические 
путевки на автомобильные пу
тешествия по Черноморскому 
побережью Кавказа. Протя
женность маршрута равна 
166 километрам. 

Сбор туристов в столице Аб
хазской АССР Сухуми, а ко
нечный пункт туристического 
путешествия — город Сочи, 
крупнейший курорт на берегу 
Черного моря. 

На протяжении всего марш-
А рута туристы смогут ознако

миться с красивейшими и жи
вописнейшими курортными ме
стами. Они побывают в Гаграх, 
Новом Афоне, Хосте и других 
городах. 

Желающих поехать а тури
стическую поездку по Черно
морскому побережью Кавказа 
за путевками просим обра
щаться в правление кассы 
взаимопомощи. Срок путеше
ствия 20 дней, стоимость пу
тевки 70 рублей. 

и. РЯСКИН, 
председатель правления 

кассы взаимопомощи ММК. 

Х О К К Е Й Н Ы Е 
Б А Т А Л И И 

Центром спортивных событий 
последних дней, бесспорно, явля
ется стадион «Малютка». Здесь 
проходят соревнования на первен
ство области по хоккею с шайбой. 

Каждый вечер трибуны стади
она доотказа заполнены болель
щиками, которые стоически пере

носят рождественские морозы. 
Игры сборных команд крупнейших 
городов области действительно за
служивают внимания, к тому же 
наши земляки оправдывают на
дежды болельщиков. Они одержа
ли победу над хоккеистами из 
Сатки, Коркино и сейчас входят 
в лидирующую тройку. 

В числе трех сильнейших кол
лективов сборная нашего города 
получила право бороться в фина
ле за титул чемпиона области. 

СИЛЬНЕЙШИЕ В ГОРОДЕ 
Минувшие суббота и воскре

сенье для конькобежцев комбина
та были полны переживаний и 
радости. В эти дни состоялся ро
зыгрыш лично-командного первен
ства города в зачет зимней спар
такиады профсоюзов. На ледяных 
дорожках заводского стадиона со
брались померяться силами силь
нейшие бегуны комбината, горно
металлургического и педагогиче
ского институтов, треста «Магни-
тострой». 

Условия для соревнований 'бы
ли не совсем удачные: низкая 
температура, — в воскресенье 
она достигала 28 градусов ниже 
нуля, — и очень крепкий лед в 
значительной степени снизили ре
зультаты забегов. Но, несмотря 
на это, накал соревнований был 
очень высок. 

Среди женщин победителем ста
ла представительница комбината 
Валентина Пармякова, набравшая 

в сумме многоборья 172,816 оч

ка. Второй с результатом 173,866 
очка была также наша спортсмен
ка Мария Расщупкина. 

Отличный результат на дистан
циях 500, 1500, 3000 и 5000 
метров показал Геннадий Макаго-
нов из горнорудного управления. 
Он стал победителем, набрав в 
сумме многоборья 201,582 оч
ка-

Вторым стал представитель гор
нометаллургического института 
Николай Пестов. 

В общекомбинатском зачете 
конькобежцы комбината значи
тельно опередили идущих следом 
спортсменов горного института и 
были признаны сильнейшими. 

Все, 
чем дышим мы 

или живем. 
3. . 

День со днем 
бывают редко схожи. 
В этом диалектика видна. 
Потому и ясно — 

жизнь итожить 
Будет время, 

совесть 
и страна. 

Я доволен. 
Так душе угодно. 
Я ж не просто 

смертный человек. 
Я ж не просто — 

по анкетам годный 
Строить домны 

или чистить снег. 
Я — частица дремлющего леса, 
черных труб, 

которым счету нет, 
Поездов, 

клубящих дым белесый, 
Д а ж е — пролетающих комет. 
И дожди 

следов моих не смоют, 
Лягут вьюги в ноги 

без вражды -
Все снега страны моей 

со мною, 
И со мною 

все ее дожди. 
Продолженьем жил моих 

и нервов. 
Чтобы ток их людям передать, 
по земле без счета и без меры, 
как шеренги, 

реют провода. 
Где же разделение материй?.. 
Глянут мудрецы 

и не поймут — 
То ли это 

кровь моих артерий, 
То ли реки Родины бегут. 
То ли это 

голос мой в рассвете, 
То ли просто — 

петушиный крик... 
Знаю, 

я средь многих незаметен. 
Знаю, 

я средь многих невелик. 
Но, врезая голубое утро 
В сердце, 

будто речку — в берега, 
Помню, 

как отзывчиво 
и мудро 

И меня 
Россия берегла. 

С Р Е Д А , 12 января 

19.00 — новости, 19.05 — кино
фильм для детей, 19.30 — пере
дача для молодежи «Жили два 
друга», 19.50 — художественный 
фильм «Где-то есть сын», 21.10 — 
кинофильм. 

ЧЕТВЕРГ, 13 января 

•11.00 — художественный фильм 
«Тайна зеленого бора», 19.00 — 
новости, 19.05 — урок английско
го языка, 19.30 — кинофильм, 
20.10 — кинофильм «Поручить 
автомату», 20.30 — передача 
«Эффект механизации», 20.50 — 
художественный фильм «Бухта 
Елены». 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Коллектив трудящихся коксо
химического производства глу
боко скорбит по поводу преж
девременной смерти работницы 
цеха ГОЛУБЬ Фаины Викто
ровны и выражает соболезно
вание семье и родственникам 
покойной. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
J-38-04, 3-31-33, 3^7-04, 3-07-98. 
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Туристическая поездка 
СУХУМИ - СОЧИ 

УГОЛОК 
ПОЭЗИИ 

Г. РОГОЗИН 


