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У старого солдата 
юбилей 

Нашему соседу Ивану Ивановичу Де
нисову второго июля исполняется 80 
лет. Просим через вашу газету поздра
вить этого хорошего человека, старого 
солдата с юбилейной датой. Так вышло, 
что остался он один, так пусть в этот 
день знает, что соседи по дому его ува
жают, о нем думают и ему очень благо
дарны за доброту и сердечность. 

Таков уж Закон жи?1;и: однажды одевший во
енные погоны навсегда остается в строю, все 
оставшиеся годы проживает солдатом. Для 
Ивана Ивановича Денисова армейская жизнь 
началась с 1940 года. Служил солдат срочной 
службы в Северной Буковине. Строил укрепле
ния. И не знал тогда ни он, ни его армейские 
товарищи, что совсем скоро построенные их же 
руками дзоты станут линией обороны. 

А потом был второй Украинский фронт. Кур
ская дуга. Там в сорок третьем, как сам Иван 
Иванович выражается, и «ахнуло» его. Оказался 
молодой солдат на госпитальной койке в Маг
нитке. Но не пришлось Денисову вновь вер
нуться в ратный строй - выздоравливающих 
мобилизовывали на другой, .трудовой, фронт: 
металлургический комбинат. 

И, как это зачастую бывало с рабочими ста
рого поколения, место работы в вагонном цехе, 
комбината стало единственным на всю долгую 
его жизнь. Вот так в пару строчек и уместилась 
его рабочая биография. 

Нет, не обижается старый солдат на свою 
жизнь: с людьми был честен, работал на со
весть. Может быть, потому и помнят его в цехе 
по сей день, что сам он не чурался людей, не 
прятался от их бед и неприятностей в собст
венные заботы. Да и со своими «оказиями» 
справлялся,'по-солдатски выпрямив спину. 

Рядом с Иваном Ивановичем Денисовым мы 
живем уже много лет. А в доме, хоть и много
квартирном, каждый на виду. Мы благодарны 
нашему старожилу за добрые слова, приветли
вую улыбку, за то что не скупится ветеран на 
сердечность. 

В. ПОГРЕБНЯК, В. КУРИЛОВА, 
Л. ПУЗИКОВА, М. РЫБАКОВА. 

И будет праздник 
на славу 

А почему бы вам в один из июльских 
дней, вопреки сложившейся традиции, 
не пойти всей семьей не на садовый 
участок, а на праздник? Тем более что в 
этот день, девятого июля, весь мир отмечает 
День семьи. День семьи в Год семьи - ну чем 
не двойной праздник? 

Если вы придете в левобережный Дворец" 
культуры и техники в одиннадцать утра, не по
жалеете: здесь вашу семью ждут игровая и. 
развлекательная программы. У каждого будет 
возможность показать свои способности в ве
дении домашнего хозяйства, похвалиться успе
хами в спорте. И, как на любом настоящем 
празднике, не обойдется без призов. 

Но для того, чтобы праздник удался на славу, 
культработники Дворца призывают всех состоя
тельных людей города обратить внимание на 
готовящееся мероприятие и оказать материаль
ную поддержку. Не забывайте, господа пред
приниматели, все начнается с семьи. Возможно, 
и ваш коммерческий успех тоже. 

НАВСТРЕЧУ ДНЮ МЕТАЛЛУРГА 

Не исключено, что часть наших читателей возразит: «Повар, он-то какое отноше
ние имеет к профессиональному празднику металлургов?)» 

Что тут скажешь? Формально не имеет. Но фактически в рабочие дни, когда пе
рерыв, мы спешим пообедать. А в столовых наших условия труда, без преувеличе
ния, поистине «мартеновские»: готовят наши женщины обеды для Нас в подсобках, 
где температура доходит до 40 градусов. Жара воспринимается одинаково, что 
около мартеновской печи, что около кухонной плиты... 

Короче - познакомьтесь с представителем коллектива комбината, поваром деся
той столовой нашего, по-старому выражаясь, общепита Анжелой Владимировной 
Пятиной. На недавно состоявшемся общекомбинатском конкурсе она заняла первое 
место за подготовку и сервировку. «Новогоднего стола». 

После окончания торгового техникума Анжела возглавила бригаду поваров в кафе 
«Русский чай», становилась призером городских конкурсов. Последние три года 
трудится в комбинатской столовой. Праздник металлургов - и ее праздник. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Статистика наших 
неурядиц 

- Нет, ты представляешь, очередь в 
детские сады нулевая. Да когда такое 
было! Нас, воспитателей, уже сокращают 
нещадно. Что будет? Что будет? - сокру
шалась недавно моя знакомая. 

А, действительно, что будет в скором 
будущем с нами? Как выглядит с точки 
зрения работников ЗАГСа наш город? Об 
этом наш корреспондент беседует с на
чальником городского отдела ЗАГС Зина
идой Александровной ЛЫБОНЬ. 

- Действительно, уже несколько лет мы с го
речью наблюдаем за падением рождаемости в 
Магнитогорске. Редкая семья сейчас отважива
ется завести второго и тем более третьего ре
бенка. Если в девяносто первом году у нас при
бавилось 5023 маленьких горожан, то уже через 
год эта цифра снизилась на пятьсот, а еще год 
спустя едва достигла отметки в четыре тысячи. 

Зато смерть одерживает реванш. Это страшно, 
но сракт: в апреле свет увидели 394 малыша, а 
отошли в мир иной 557 горожан. В мае родилось 
уже на сорок четыре ребенка меньше по срав
нению с предыдущим месяцем, зато умерло на 
152 человека больше. 

- Следующий вопрос вытекает из 
предыдущего: значит и количество бра
ков уменьшилось? 

- И значительно. Три года назад в брак всту
пили 3954 пары, в девяносто третьем - на 600 
меньше. 

- Означает ли это, что нынешнее поко
ление магнитогорцев предпочитает сво
боду и независимость семейным узам? 

- Не обязательно. Чуть ли не модой стали 
гражданские или так называемые пробные браки. 
Если раньше к такой форме семьи были склон
ны, как правило, люди постарше, то теперь и мо
лодежь не спешит офюрмить свои отношения. И 
это осознанно: люди хотят уберечься от ошибки 
в выборе партнера. Всем известно, что количест
во разводов растет неудержимо. Судите сами: в 
марте в брак вступили 255 пар, а расторгли 272, 
в апреле соединились 179 пар, а решили рас
статься 220, в мае 110 пар не побоялись «мая-
ты», а положили конец супружеской жизни 157 
пар. Сейчас в среднем за год в городе до двух 
тысяч семей прекращают существование. Не 
смотря на все пережитое, мужчины и женщины 
вновь делают попытки создать новый семейный 
союз. Например, в мае заключено 43 первичных 
брака и - 38 повторных. Значит остается надеж
да на возможность счастья, семейного покоя и 
рождение новых детей. 

Заботы 
«Скорой помощи» 

С 21 июня, в течение недели, в службу 
«Скорой помощи» АО «ММК» поступило 
185 звонков. Среди нуждавшихся в ме
дицинской помощи - 37 заболевших, 9 
травмировавшихся. 20 человек госпита
лизированы. 

В ночь с 24 на 25 июня вахтер на одной из 
проходных комбината пострадала от собствен
ного мужа. Явившись в четвертом часу утра к 
супруге на службу «выяснять отношения», он 
жестоко избил ее. Тридцатилетняя женщина в 
тяжелом состоянии доставлена в больницу. : 

За прошедшую неделю 11 работников ком
бината, обратившихся в поликлинику, посетили и 
кабинет «Скорой помощи» с направлением 
«проба на алкоголь». Как известно, с недавних 
пор такую экспертизу медики могут проводить 
за считанные секунды. Специальный"* японский 
аппарат не только регистрирует опьянение, нб и 
подтверждает этот сракт документально, выда
вая соответствующую справочку. В 8 случаях из 


