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ВСТРЕЧА 
С ГЕРОЕМ 

В техническом училище №- 19 
состоялась встреча учащихся, пре
подавателей и мастеров с быв
шим воспитанником этого учили
ща Героем Советского Союза 
Дема Леонидом Васильевичем, 
ныне летчиком гражданской ави
ации. 

Собравшиеся в актовом • зале 
училища сотрудники и молодежь 
встретили появившегося на трибу
не Героя дружными аплодисмен
тами. С большим вниманием слу
шали они рассказ Леонида Ва
сильевича о его ратных подвигах 
на фронтах Отечественной войны. 

Особенно интересной для ребят 
была та часть рассказа, в кото
рой Герой говорил о том, как он 
сбивал фашистских стервятников. 

После выступления Леонид Ва
сильевич ответил на вопросы уча
щихся и сотрудников, а затем 
был приглашен к столу «февраль
ских» именинников. Леонид Ва
сильевич поздравил их с днем 
рождения, вместе сфотографиро
вался на память. 

Учащиеся подарили Герою су
венир — модель шлаковоза, кото
рую сделали в мастерских свои
ми руками. 

Надолго сохранится в памяти 
ребят эта теплая встреча с Геро
ем. П. БЫСТРОВ, 

преподаватель. 

Разговор с отцом 

ВЕЧЕР БЫВШИХ ВОИНОВ 
Вчера в клубе шамотно-динасового цеха состоял

ся торжественный вечер, посвященный сорок вось
мой годовщине Советских Вооруженных Сил- Док
ладчик т. Колесников рассказал собравшимся о" слав
ном героическом пути, который прошла наша армия 
от революционных баррикад, когда она еще называ
лась Красной гвардией, до Великой Отечественной 
войны, когда она уже Советской Армией выступила 
грозным и справедливым защитником первого в ми
ре социалистического государства. 

После торжественной части народный драматиче
ский театр левобережного Дворца культуры метал
лургов показал спектакль Арбузова «Мой бедный 
Марат». В антрактах в зале звучала музыка: играл 
баян, радиола. 

А сегодня вечером в клубе шамотно-динасового 
производства соберутся герои Великой Отечествен 
ной войны и молодые воины, недавно возвратившие
ся из рядов Советской Армии. Бывшие бойцы вспом
нят минувшие дни грозного военного времени, рас
скажут о своих былых походах, о фронтовых товари 
щах. Н. ВАСИЛЬЕВ, зав. клубом. 

Моему отцу — командиру 
Красной Армии посвящаю. 

Я был мальчуганом в те годы, 
Когда ты, обняв мою мать, 
Простясь с провожавшим 

народом, 
Ушел с Колчаком воевать. 
Я позже узнал это, впрочем, 
Что с той 

незакатной поры, 
Запомнился ты рабочим 
Поселка Верхней Туры. 
Ко мне в эти детские годы 
Ты часто являлся во сне. 
Как вестник грядущей 

свободы 
В буденовке на коне. 
Не шашку, а меч разящий 
Я видел в твоей руке. 
И ты, как былинный 

пращур, 
Карал им врагов на земле. 
Когда ж меня спрашивал 

кто-то: 
— Отца покажи-ка, 

малец, 

Я палец нацеливал в фото, 
Показывал: 
— Вот... отец. 
И гордые взгляды бросая, 
Твердил, забегая вперед, 
Что папка, 

с коня не слезая, 
Колчаковцев где-то бьет. 
...Шли годы, 
Казалось, не кончатся. 
Без выстрелов... 
Чем же не рай? 
Но в сорок втором 

добровольцем 
Я шел на передний край. 
Уральские дали дрожали 
Цепочками редких огней. 
Меня, как тебя, 

провожали 
Суровые лица парней. 
И мать горячо обнимала, 
И кто-то грустил в стороне. 
А после... 

летели вокзалы, 
Деревни метались в огне. 
И некогда было подумать, 

Что будет, 
когда победим. 

Мы глохли 
от грома и шума, 

Мы ненависть 
грели в груди. 

И зная, 
кого ненавидеть, 

Мы знали — 
кого нам любить. 

Отец, 
• я не мог тебя видеть, 

Но ты помогал победить. 
В боях, 

под осколочным градом, 
Я стойко сражался, отец. 
Недаром, вручая награду, 
Сказал генерал: — Молодец! 
Не знал он, 

что к этой награде 
Со мною причастен и ты. 
Мы оба 

грядущего ради 
В полях умножали кресты. 
И мокли по русским полянам 
Могилы незваных гостей. 
И матери наши упрямо 
От нас 

дожидались вестей. 
А. ПРОЗОРОВ. 

„ВОЗВРАЩАЙСЯ В ЦЕХ, САША!" 
Много парней из нашего основ

ного механического проводили мы 
в армию- Частенько к нам в цех 
приходят солдатские письма. У 
одного здесь друг остался, у дру
гого—девчонка с синими глазами. 
А наш Сашка... В общем, расска
жу по порядку. 

Не помню, чтобы наша группа 
инструментальщиков была осо
бенно дружной. Вечно какие-то 
ссоры, споры. На одном из ком
сомольских собраний секретарем 
был избран токарь Саша Яков
лев. Никто и не думал тогда, что 

с этого времени совсем иная 
жизнь в группе пойдет. Начало 
положила стенгазета «Молодой 
рабочий». Потом самодеятель
ность, совместные походы в кино, 
чтение книг. Сблизилась группа. 
Даже друг на друга иными глаза
ми стали смотреть ребята... 

И вот наш Сашка ушел в ря
ды Советской Армии. А секрета
рем выбрали меня. Никогда бы не 
подумала, что все, чего добился 
Яковлев, так трудно сохранить. Я 
понимала, что группа должна 
остаться так же дружной груп

пой, но не могла удержать ее. Не 
знала, что мне нужно делать, с 
чего начинать. 

Но Саша не забыл нас- Вско
ре пришло от него письмо, где 
он интересовался, кто теперь сек
ретарем и. как у нас идут дела. 
Конечно же мы ответили ему 
всей группой, а я обрадовалась: 
есть возможность посоветоваться. 

Теперь мы все вместе шлем' 
Саше поздравления, приветы. И в 
конце приписываем всегда: «Мы 
ждем тебя в цех, Сашка». 

3. ВАФИНА. 

П Р А З Д Н И К П Р О В О Д О В Р У С С К О Й з и м ы 

Узнали о нем магнитогорцы 
заранее. В разных местах на
шею города появились при
чудливые сооружения из снега 

и льда. Забавные чучела при
глашали на веселое торжест
во. 

С утри соРни магнитогорцев 
пришли на украшенные тран
спарантами, флажками Пуш
кинский проспект и Театраль
ную площадь. Здесь уже вы
рос настоящий зимний горо 
док. Появились ледяные юрки 
и импровизированные эстра
ды, а вдоль всего проспекта 
расположились настоящие тор
говые ряды. Дымились пуза 
тые самовары. А продавщицы 
в ярких нарядных костюмах 
звонко приглашали отведать 
горячих блинов, пышек, буб
ликов... (снимок слева). 

На импровизированных 
эстрадах гремели оркестры, 
выступали самодеятельные ар
тисты. Много веселых минут 
доставили участникам празд

ника, взрослым и детям, атрак-
ционы. и игры. 

Здесь же была проведена 
веселая лотерея. На «счастли
вые» билеты выпали выиг
рыши: ав^щручкИ и сувениры, 
детские игрушки, превМкты 
парфюмерии. 

И вот наступила волнующая 
минута. С эстрады был зачи
тан шутливый «указ» зимы о 
том, что она слагает свои пол
номочия и передает их ново
му времени года — весне. 

А вечером на празднике яр
ким пламенем возгорелся ко
стер дружбы. 

Весна идет в наш город! 
Магнитогорцы встречают ее 
с радостным чувством. Ведь 
это весна съезда партии, кото
рый наметит новые величест
венные рубежи для советского 
народа. ' Л. БИНЕМАН. 

1. Военный корабль большого 
водоизмещения. 

2. Прибор для ориентировки на 
земной поверхности. 

3. Советский писатель, актив
ный участник гражданской и Оте 
чественной войн. 

4. Вид боеприпасов. 
5. Один из организаторов и ру

ководителей партизанского дви
жения на Украине. 

6. Условное название операция 
советского разведчика Зорге. 

7. Герой гражданской войны, 
талантливый командир Советской 
Армии. 

'8. Ножной рычажной механизм 
в автомашинах и танках. 

9. Генерал-лейтенант инженер
ной службы, видный советский 
ученый и конструктор авиадвига
телей. 

10. Источник света, защищен
ный от ветра стенкой, применяе
мый для сигнализации. 

11. Профессиональный револю

ционер, выдающийся полководец 13. Ручное огнестрельное ору-
Советской Армии. ш ) е с ф и т и л ь и ы м з а м к о м . 

12. Угол между плоскостью ме-
3 „ 14. Столица лападно-европеи-

ридиана и вертикальной плоско
стью, идущей от точки наблюде- <*ого государства, дважды зани-
ния к наблюдаемой. маемая русскими войсками. 

СРЕДА, 23 февраля 
19.00 — новости, 19.05 - - кино

фильм для детей, 19.25 — переда
ча «Письма к живым», 19.45 —-
концерт по заявкам, посвященный 

ПОПРАВКА 

В газете за 20 февраля в 
статье «Им покоряются рубе
жи» допущена ошибка. По
следнее предложение следует 
читать: «Сталевары печи № 35 
в прошлом году выплавили 
561,2 тысячи тонн». 

Дню Советской Арции, 20.25 — 
художественный фильм, 21.40 — 
концерт ансамбля песни л пляски 
имени Александрова. 

ЧЕТВЕРГ, 24 февраля 
11.00 — художественный фильм 

«Мужская компания», 19.00 — но
вости, 19.05 — передача «Сельские 
будни», 19.35 — киножурнал «Но
вости сельского хозяйства», 19.55 
— передача «На соискание Ленин
ских' премий», 20.40 — художест
венный фильм «Мужская компа
ния». 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 
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