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п о ДОРОГАМ о т ц о в ПОТОМКИ 
ХОТЯТ ЗНАТЬ ГЕРОЕВ 

Бессмертны подвиги тех, кто 
в годы Великой Отечественной 
войны кровью заплатил за сво
боду нынешнего молодого по
коления. , Они навсегда оста
нутся для молодых ярким при
мером героизма и самоотвер
женности, а их боевой путь, 
пройденный по дорогам войны, 
— неистощимым источником 
для изучения славных страниц 
истории отцов. 

Учащиеся школы № 59 горо
да Магнитогорска, который в 
годы войны вписал незабывае
мые строки своего героического 
труда в дело разгрома немец
ко-фашистских захватчиков, ре
шили пройти по боевому пути 
14-й Гвардейской кавалерии-
ской Мозырской Краснознамен
ной ордена Суворова дивизии, 
которой командовал бывший 
курсант-кремлевец, кавалер 
многих орденов Советского 
Союза и Польши, гвардии гене
рал-майор в отставке Григорий ' 
Петрович Коблов. 

Ученики уже собрали о диви
зий много интересных матери
алов. 

Свой путь воины прославлен
ного соединения начали у стен 
города-героя Москвы. Отсюда, 
от рубежей переломного пери
ода войны, бойцы дивизии про 
шли с боями почти до стен 
Берлина. Они участвовали в 
освобождении от гитлеровских 
поработителей сел и городов 
Украины, Белоруссии, Польши, 
а также Восточно-Померан 
ской и Бранденбургской про
винций Германии. 

Дивизия принимала участие 
в Брестско-Люблинской и Вис-
ло-Одерской операциях, в осво
бождении людей из лагеря 
смерти «Майдапек». Двум пол
кам дивизии за освобождение 

города Томашев было присвое
но звание — «Томашевских». 

Дивизия воспитала в своих 
рядах тридцать Героев Совет
ского Союза; более пятнадцати 
тысяч солдат, сержантов и 
офицеров за боевые заслуги 
были награждены орденами и 
медалями Советского Союза,' 
Польши и ГДР. 

Путь дивизии лежал через 
многие города и населенные 
пункты Польши, поэтому юные 
историковеды 56-й школы ре-
шили обратиться за помощью к 
своим польским друзьям.. Они 
послали им письмо, в котором 
просят польских школьников 
разыскать свидетелей освобож
дения польских сел и городов 
воинами дивизии, • прислать их 
воспоминания и фотографии 
тех памятных лет, просят ра
зыскать могилы тех, кто отдал 
свою жизнь за свободу и 
счастье человечества. 

— У нас с вами одна благо
родная цель: «Подвиг народа— 
бессмертен, о нем должны 
знать потомки», — пишут маг
нитогорские школьники своим 
польским собратьям, 

Магнитогорцы выразили уве
ренность, что их обращение 
найдет горячий отклик в серд
цах польских друзей, и что 'их 
совместный благородный поиск 
окончится успешно. 

Свое письмо школьники Маг
нитогорска вручили редактору 
польского молодежного журна
ла «Вспулчесность» («Совре
менность»), находившемуся у 
нас в городе в творческой 
командировке. Юзеф Леннарт 
опубликует письмо в своем 
журнале. 

Н. БОРИСОВ, 
рабкор. 

ОНИ БУДУТ ВРАЧАМИ. 
А ПОКА ЭТО ТОЛЬКО ИГ
РА. 

Фото В. Гатилова. 

В Т Р О Й К Е 
С И Л Ь Н Е Й Ш И Х 

В воскресенье в Березниках со
стоялась очередная календарная 
встреча на первенство СССР по 
футболу среди команд класса «Б». 
На зеленом поле стадиона встре
тились команды березниковского 
«Химика» и магнитогорского «Ме
таллурга». 

Зрелищно интересная игра, про
шедшая в быстром темпе на про
тяжении всех 90 минут, закончи
лась .победой «Металлурга» со 
счетом 2 : 0, После этой игры фут
болисты Магнитогорска в турнир
ной таблице находятся на втором 
месте среди 19 коллективов масте
ров класса «Б». 

Очередную встречу магнитогор
ский «Металлург» проведет на 
своем поле 13 июня с командой 
Нижнего Тагила. 

А. ШАМРАЙ, наш 
нештатный корреспондент. 

НА КОНКУРС „ТВОИ СОВРЕМЕННИК" 

К А Н А Р Е Й К А 
РАССКАЗ- :Галина УСТИНОВА. 
(Окончание, Нач. в № 82) 
—Ты, Тоня, бери себе|1се, что 

мы не съедаем. Бери, не стесняй
ся, дома поешь. 

Они совали ей в руки белый 
хлеб, шоколад. Тоня выходила за 
дверь и раздавала все солдатам. 

Прошло душное, пыльное, гос
питальное лето. Уже давно выпи
сался и уехал в свою часть ком
полка. Уехал генерал, оставив'То
ке на память свои старые поцара
панные часы: «Все равно негде 
носить — руки-то нет..». Уехал 
журналист Тринкевич и большая 
часть солдат из физкультурного 
зала. Взамен поступали десятки 
новых раненых. 

Однажды Тоню вызвала к себе 
старшая сестра отделения. Она 
попросила ее заменить Лиду — 
подежурить дня 2—3 у постели 
раненого солдата. Его койка сто
яла у окна, а он лежал и смот
рел тоскливыми глазами в высо
кий потолок. Он был ранен в жи
вот, и знал, что скоро умрет. Ино : 

гда он бредил. 
Тоня подошла к койке и замер

ла. Перед нею лежал тот самый 
парнишка, который отдал ей свою 
шинель. Все это время он стоял 
перед ее глазами. Ей казалось, что 
рано или поздно они встретятся 

вновь. Это было почти фантастич
но — ведь ни он, ни она не зна
ют даже имен друг друга! Но 
все-таки хотелось думать об этой 
будущей встрече. 

Тоня склонилась над ним. Он 
открыл глаза и сказал: 

— Вот умру и не увижу, что 
это за Магнитка такая... Посмот
реть бы одним глазком. 

Тоня приподняла его сильными 
руками. За окном начинался снеж
ный пустырь, и только далеко-да
леко, в гелубоватой дымке выри
совывались контуры труб марте
новских печей. 

Тоня сказала: 
— Это завод, видишь? А пу

стырь после войны засадят липа
ми и тополями. Будет аллея..., зе
леная аллея... 

Тоню он не узнал... Снова впал 
в беспамятство. Ночью он очнул
ся и попросил приподнять его 
еще раз. Он увидел завод, весь в 
огнях, и ему показалось, что это 
Млечный Путь спустился с неба и 
лег у его ног... 

Потом взглянул на Тоню, улыб
нулся и сказал: 

— А я знал, что мы встретим
ся... — Так тихо сказал, одними 
потрескавшимися губами. 

Тоня вздрогнула. Тысячи моло
точков застучали в висках. Созна

ние того, что он безнадежен, что 
он умрет, что все это напрасно,— 
эта встреча, ее надежды, ее ноч
ные дежурства, — наполнило ее 
сердце такой безысходной тоской, 
что она задохнулась от подсту
пивших слез... 

Случилось чудо. Парень выжил. 
Может, смерти помешала эта 
встреча и горячая вера Тони в си
лу любви. Во всяком случае стар
шая сестра отделения сказала: ' 

—Теперь его не нужно уже дер
жать в боксе. Пусть перемещает
ся в общую палату. 

Общая палата! Физкультурный 
зал с высоким потолком! Общая 
палата! Эти слова казались Тоне 
самыми прекрасными в мире. Она 
стояла у окна и глядела на дале
кие трубы. Из одной трубы выр
валось красное облако дыма и 
размазалось по небу. Цвет дыма 
внезапно напомнил Тоне закатное 
летнее небо в довоенное счастли
вое, бесшабашное время. Она сто
яла, улыбалась и думала о том, 
что рано или поздно . кончится 
война, наступит весна, потом ле
то, и летом, летом, в длинный го
лубой день они поедут с Колей 
на телеге с сеном сквозь золотые 
поля, и будет безумно хорошо 
пахнуть сухой, теплой, мирной 
пылью. 

КОНСУЛЬТИРУЕТ ВРАЧ 

О п а с н о 
для жизни 

Ежегодно весной и летом в дет
ские больницы поступают дети, от
равленные беленой. Белена — это 
ядовитое растение, широко рас
пространенное у нас в городе. Она 
растет везде, где есть подходящая 
почва: на пустырях, у заборов, 
вдоль дорог Белену легко можно 
узнать по зубчатым листьям и 
грязножелтым с фиолетовыми про
жилками цветам. Плоды у нее по
хожи на двухгнездые коробочки, 
заполненные серовато-коричневы
ми семенами, напоминающими зер
на мака. Корень у белены длин
ный, белый, сладкий на вкус. Ядо
виты буквально все части4 расте
ния. 

Весной — корни, а летом — со
зревшие плоды привлекают детей. 
Но это лакомство обходится слиш
ком дорого: небольшого количест
ва семян достаточно для того, что
бы наступила смерть. Симптомы 
отравления наступают через 15—20 
минут или через несколько часов 
после попадания белены в орга
низм. 

У ребенка появляется головная 
боль, покраснение лица, сухость во 
рту, зрачки расширяются, кроме 
того, он приходит в возбуждение, 
говорит что-то неясное, хватает, 
ищет, пытается куда-то бежать. 

В тяжелых случаях отравления 
возможны судороги или сонли
вость, после чего наступает смерть. 

При появление первых при
знаков отравления или, если стало 
известно, что ребенок ел белену, 
необходимо срочно вызвать ско
рую помощь. До прибытия врача 
малышу надо дать выпить не
сколько стаканов воды и попытать
ся вызвать искусственную рвоту, 
а затем уложить его в постель, 
положив на голову холодный ком
пресс. 

Во избежание несчастных слу
чаев необходимо проверить тер
риторию около дома и приле
гающие пустыри с целью обнару
жения белены, выкопать ее вместе 
с корнями и сжечь. 

Т. ГРАДОБИК, врач. 

КУБОК ГОРОДА 
У МЕТАЛЛУРГОВ 

11 июля • на стадионе «Це-
ментник» состоялась игра на Ку
бок города по футболу. Встрети
лись команды «Локомотив» и «Ме-
таллург-2». Встреча прошла при 
явном игровом преимуществе ме
таллургов, об этом красноречиво 
говорит счет — 5 : 1 , 

Отлично сыграли нападающие 
«Металлурга-2» Александр Мар
кин, Николай Коваленко, Рафкат 
Барханов, полузащитник Леонид 
Воронин. 

Победителям вручен кубок горо
да. Тренер команды магнитогор
ского «Металлурга» Н. Л. Матве
ев очень доволен своими питомца
ми, завоевавшими почетный приз в 
юбилейном году. 

[ П о б е д а 
н а ш и х г р е б ц о в 
Девятого июля гладь заводского 

пруда стремительно рассекли уз
кие стрелы гоночных спортивных 
лодок. 

Здесь состоялись соревнования, 
организованные Облспортсоветом 
среди гребцов-академистов на 
приз «Малый кубок Урала». 

В борьбе за кубч^с сошлись 
сборная команда комбината, ее 
дублеры, гребцы горнометаллур
гического института, метизного за
вода и гости из Челябинска, 
спортивного клуба им. Чкалова и 
спортклуба имени Ленина. 

Сборная ММК, набрав наиболь
шее количество очков, вышла на 
первое место, став обладательни
цей кубка. Второе место раздели
ли между собой челябинские 
спортсмены, а третье досталось 
дублерам сборной ММК. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Заводской комитет ДОСААФ 

продолжает набор на курсы ра-
диотелемастеров и мотоциклистов. 

Обращаться по адресу: улица 
Уральская, 44. 

Телефон 2-17-78. 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й э т а ж ) . Теле
фоны 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98. 

Сотрудники производственно
го отдела комбината выража
ют глубокое соболезнование за
местителю начальника отдела 
ЛОБАНОВУ Аркадию Плато-
новичу по поводу смерти мате-' 
ри Лобановой Наталии Ива
новны. 
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Товарищи 
металлурги! 
Приглашаем Вас принять учас

т и е в праздновании Дня метал
лурга. 

П Л А Н 
проведения празднования 

15 ИЮЛЯ 1967 ГОДА 

Праздник на воде — водная 
станция металлургов — 10 часов. 

Торжественный вечер — новый 
стадион — 19 часов. 

Массовое гулянье в парке ме
таллургов — с 12 часов, стадион 
«Малютка» — 20 часов. 

' 16 ИЮЛЯ 1967 ГОДА 

Народное гулянье в парке 
металлургов — с 12 часов. 

Выезд за город: поезд «Здо
ровье», культбаза «Соленое озе
ро». Встреча по футболу команд 
класса «Б» Свердловск—Магни
тогорск — новый стадион — 18 
часов. 

Массовые гулянья 
Стадион «Малютка» — 20 час. 
Площадь им. Ленина — 20 час. 
Театральная площадь — 20 час. 
Спектакль Кузнецкого драмте-

атра «Гроссмейстерский бал» — 
театр им. Пушкина — 19 часов. 

Праздничная комиссия. 


