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Разговор па эту тему шел не
давно в большом зале левобереж
ного Д в о р ц а культуры металлур
гов. Рабочие самых разных про
фессий и возрастов, пенсионеры, 
студенты собрались вместе, чтобы 
откровенно побеседовать, горячо 
поспорить о месте и назначении 
человека в жизни, о его счастье, 
о том, что порождает хандру и 
скуку, что мешает нам интерес
но жить и о многих других, очень 
важных жизненных проблемах. 

Была беседа, был спор. Одна
ко, к сожалению, настоящего, ис
креннего разговора все-таки не 
получилось. Неглубоки, порой 
даже примитивны были выступ
ления некоторых юношей и де
вушек. И это обидно. 

Погляди вокруг себя. Зорче, 
пристальнее. С у м е й открыть своп 
мир увлечений, — то, без чего 
тебе пе интересно жить. И я ве
рю, скука покинет тебя. Зайди в 
любой клуб, в любой Дворец 
культуры. Что тебе по душе: му
зыка, рисование, драматическое 
искусство, пли ты хочешь на
учиться петь, танцевать, шить, за
ниматься фотщрафиен . П о ж а 
луйста, к твоим услугам всевоз
можные кружки, народные теат
ры, ансамбли, университеты куль
туры. 

Думается , ни участники само
деятельного эстрадного ш с а м б -
л-я «Улыбка», который покорил 
своим исполнительским мастерст

вом не только зрителей нашего 
города, но и области, ни само
деятельные актеры народных те
атров, кстати, недавно коллекти
вы трех народных театров лево
бережного Д в о р ц а культуры вы
ступали на областном смотре, не 
скажут: нам скучно жить. Н е 
скажут , потому что любит искус
ство, отдают ему всю душу, рас
ширяют свой кругозор. А разве 
не интересно жить ребятам из 
четвертого листопрокатного цеха? 
В их художественной самодея
тельности не было ни одной де
вушки. Решили лпстопрока гчики 
создать самостоятельное объеди
нение с девушками из отдела дет
ских учреждений. Получается не
плохо. Скоро , говорят, создадим 
свой цеховой хор (!). А самоде
ятельный камерно-симфонический 
оркестр горно металлургического 
института? Это тоже детище ув
леченных. 

Д а мало ли еще чем можно за
няться, чтобы не «убивать» вре
мя своего досуга, а заполнить его 
чем-то полезным, нужным и те
бе и окружающим. Некоторые мо
лодые люди все свое свободное 
время, проводят у магнитофонов 
с записями рок-н-ролов и твистов 
или стучат костяшками домино, 
сами того не замечая, превра
щаются в окостенелых, равнодуш
ных ко всему людей. Интересно 
ли им живется? Н е думаю. 

Любовь. . . Этот важный вечный 

вопрос был затронут на диспуте 
как-то между прочим, слегка. А 
ведь об этом стоило бы погово
рить много и серьезно. Случается 
и нередко, что современные мо
лодые люди, считая мимолетное 
увлечение любовью, женятся. Н о 
пройдет немного времени и они 
начинают понимать, что не под
ходят друг другу, что произошла 
ошибка. Роковая . Где же здесь 
быть дружной, здоровой семье? 
Она разваливается, как карточ
ный домик. 

Разговор о счастье большой и 
сложный, требующий полного от
кровения. Н а диспуте «Интересно 
ли ты живешь?» о нем говорили 
много. Однако искренности не бы
ло .Слова выступающих о счастье, 
порой превращались в крылатые, 
пышные фразы, которые не дохо
дили до слушателя, не проника
ли в его душу. А о счастье стои
ло бы поговорить откровенно, с 
яркими жизненными примерами. 

Счастье. . . А ведь оно тоже п 
наших руках. И не обязательно за 
счастьем надо ехать куда-то на 
«кран света», в тайгу и жить в 
палатке, при керосиновой лампе. 
Ты - преподаватель, воспитыва
ешь детей, закладываешь фунда
мент будущего настоящего чело
века. И когда такой человек вы
растает, ты — счастлив. Ты — 
продавец, культурно и вежливо 
обслуживаешь посетителей. Они 
благодарны тебе, ты — счастлив. 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
БОКСЕРЫ КОМБИНАТА ЧЕМПИОНЫ ОБЛАСТИ 

Интересная 
встреча 

Макеты краеведческого му
зея нашего города ярко отра
жают тяжелый труд рабочих 
демидовских заводов. Посетив 

музей, нельзя не задуматься 
над тем, как далеко вперед 
шагнул технический прогресс 
ранее отсталой России. 

На днях здесь произошла 
встреча учащихся школ города 
с бывшим прокатчиком деми

довских заводов, Василием 
Григорьевичем Оголихиным. 
Мальчишкой он работал на 
прокате кровельного листа. От 
зари до зари приходилось ра
ботать тогда ему за 6 гривен. 
Шутка ли мальчишке выдер
жать 12 часов на ногах. А в 
графах расчетной книжки то
го времени, которая состояла 
из 85 листов, в основном мож
но было прочитать: штраф, 
фонд фабриканта, налоги и 
т. д. 

Более 50" лет своей жизни 
посвятил металлургическому 
производству Василий Григорь
евич. Сейчас грудь 76-летнего 
рабочего украшает орден Тру
дового Красного Знамени. Его 
жизнь — это история рабоче
го класса, она насыщена бо
гатыми фактами, событиями... 

Школьники с волнением слу
шали рассказ старейшего ра
ботника, почетного металлур
га, очевидца многих событий 
далеких, только по книгам из
вестных им дней. 

В заключение ребята а знак 
глубокого уважения и благо
дарности преподнесли Васи
лию Григорьевичу Оголихину 
книгу о В. И. Ленине. 

Н . П У Т А Л О В . 

14 команд. В розыгрыше пер
венства участвовали и боксеры 
комбината. В составе _ нашей 
команды были спортсмены двух 
возрастов — молодежь до двад
цати лет й мужчины. 

Не один раз аплодировали при
сутствующие мастерству спорт
сменов комбината-

Первой перчаткой среди моло
дых боксеров 1-го полусреднего 
веса стал рабочий коксохимиче
ского производства комбината 
Виктор Лувашук. Рабочий ре
монтно-строительного цеха УКХ 
Александр Калинин, -выступав
ший в легком весе, стал вторым 
в этой весовой категории. Среди 
молодых коллективов наши бок
серы заняли 3-е место'. 

Большой успех на ринге со
путствовал боксерам старшего 
возраста- 5 спортсменов из 6 бы
ли признаны сильнейшими, завое
вав первые места. Они и заняли 
командное первое место. 
• В таких ответственных сорев
нованиях тяжеловес нашей 
команды Валерий Сухорукое вы
ступал впервые. Всего два года 
как Валерий пришел на ринг, но 
молодой способный боксер уже 
показал себя. Дебютант не потер
пел ни одного поражения. Хоро
шо провели бои Григорий Рас-
путнкж, Николай Мальков, Нико
лай Верзилов. 

В общекомандном зачете на
ши спортсмены были признаны 
сильнейшими. 

Когда у человека любимое дело он 
всегда принесет пользу людям. И 
недаром на диспуте преподава
тель техникума легкой промыш
ленности О . Болотина прочитала 
стихи магнитогорского автора 
В . Шатского « О счастье». 

... Счастье — забота о счастье 
всех. 

В том убежден, что всегда 
и везде 

Л у ч ш е е счастье — счастье 
в труде! 

А счастлив ли парень, у которо
го девиз жизни: если буду иметь 
— буду делать, или девушка, с 
каким-то прицелом, с расчетом 

вышедшая з а м у ж ? Счастлива ли 
семья, для которой цель жизни— 
хорошая зарплата, рижская до
бротная мебель, личная машина? 
Счастлив ли равнодушный, спо-. 
койный к любой человеческой бе'-" 
де человек? Вряд ли. Только 
одержимые, страстные, горячие 
люди — подлинные творцы свое
го счастья, делающие нашу жизнь 
осмысленной и интересной. 

Интересно ли ты живешь? — 
вопрос, нз которого вытекает мно
жество разнообразных жизненных 
проблем. И говорить о них нуж
но глубоко, искренне, страстно. 
Только глубокая осмысленность 
сказанного, откровенность споря
щих сделает такие диспуты по
лезными. 

Т. Д М И Т Р И Е Н К О . 

Окаменевший ком из пальмовых листьев, обнару
женный недавно в Туркмении, оказался уникальным 
манускриптом. Текст ею написан на древнеиндийском 
языке письмом брахми. 

После реставрации первых страниц ленинградские 
востоковеды установили, что это — устав общины 
буддийской школы сарвастивадинов (представителей 
одного из течений буддизма) вместе с правилами по
ведения для монахов. Находки относятся к 5—7 ве
кам нашей эры. 

Подобных памятников па пальмовых листьях этой 
эпохи больше нигде нет. 

По окончании реставрации и изучения всего текста 
ученые-индологи М. И. Воробьева-Диситовская и 
Д. Н. Темкин подготовят его к изданию с научными 
к оммен тар и ям и. 

На снимке: реставрация уникума на пальмовых ли
стьях. Слева — младший научный сотрудник М . Воро
бьева-Диситовская и реставратор Г . Макарихина . 

ШАХМАТЫ В П Е Р Е Д И — Ф И Н А Л 
В прошедшее воскресенье в го

родском шахматном клубе состо
ялся последний тур розыгрыша 
полуфинала первенства области 
ни шахматам. 

Сенсацией заключительного ту-» 
ра явился выигрыш аутсайдера 
турнира бурильщика шахты .N5 47 
ил г. Копейска Анатолия Зайце
ва, у экс-чемпиона Магнитогор
ска старшего инженера Гипроме-
за Виктора Русанова. Интересно, 
что выиграл он черными. Забегая 
вперед, надо отметить, что Зай
цев, как говорится, «испортил» 
почерк нашим двум ведущим ве
теранам шахмат. Сыграв вничью 
с Тафлевичем, он лишил его воз
можности поделить 1-е и 2-е ме
ста, а выиграв у Русанова, ли
шил и его возможности войти в 
призовую группу. Кандидат в ма
стера карталинец Александр Чуди-
новоких выиграл у магнитогор-
ца Александра Романова. Коией-
чанин главный инженер шахты 
,\» 46 Евгений Кокотько выиг
рал у врача-магнитогорца Ру
дольфа Гуна. .Земляки-магнито-
горцы Петр Гуревич и Юрий 
Угольцев заключили перемирие, 
а Лапшин победил Горбунова. 

Итак, 1-е место занял магни-
тогорец Александр Романов. У 
него 6,5 очка. На пол-очка от не

го отстали 3 шахматиста: чемпи
он города инженер завода горно
го оборудования Юрий Угольцев, 
преподаватель горнометаллурги
ческого института, кандидат в 
мастера Борис Тафлевич и экс
чемпион комбината слесарь цеха 
вентиляции Николай Лапшин. Они 
получили право участвовать в 
финале первенства области но 
шахматам, который состоится в 
Челябинске в январе 1966 года. 
5, 6, 7, 8-е места разделили: 
дебютант полуфинала инженер за
вода горного оборудования Нико
лай Горбунов, кандидат в мастера 
карталинец Александр Чудинов-
ских, старший инженер Гиироме-
за Виктор Русанов и главный ин
женер шахты Ms 46 из Копейска 
Евгений Кокотько. У них по 5 оч
ков. Это говорит о напряженности 
спортивной борьбы-

Но 4,5 очка имеют врач Ру
дольф Гун и технолог кузнечно-
прессового цеха комбината Петр 
Гуревич. Они заняли 9—10-е ме
ста. У Анатолия Зайцева полтора 
очка и соответственно 11 -е ме
сто-

В торжественной обстановке 
председатель городского Совета 
Союза спортивных обществ Алек
сандр Павлович Марфицын вру
чил грамоту победителю полуфи

нала первенства области Алек
сандру Романову и одновременно 
вручил грамоты победителям фи
нала города, который закончился 
в начале ноября. За лучшую пар
тию грамота была вручена Петру 
Гуревичу. 

Необходимо отметить, что рег
ламент полуфинала был очень 
жестким. Игры проходили еже
дневно, что отразилось на шах
матистах: они уставали. Но не
смотря на это 10 участников из 
11 подтвердили первый разряд по 
шахматам. 

Шахматистам трудно было иг
рать подряд в двух турнирах и 
городскому Совету Союза спор
тивных обществ надо было бы хо
датайствовать перед областным 
советом о том, чтоб разрешили 
финал города Магнитогорска при
равнивать к полуфиналу области. 

И. К0Л0МЕЕЦ, главный 
секретарь первенства, 

судья по спорту. 

С Р Е Д А , 1 декабря 1 

19.00 — новости, 19.10 — ^ д о 
кументальный фильм, 19.30 —"пе
редача «Здравствуй, молодость», 
20.00 — документальный фильм 
« М ы с тобой, Африка» , 20.30 — 
художественный к и н о ф и л ь м 
«Третья ракета». 

Ч Е Т В Е Р Г , 2 декабря 
12.00 — документальный фильм, 

12.30 — (К 100-летию со дня рож
дения В . И . Ленина) художест
венный кинофильм « В начале ве
ка», 19.00 — новости, 19.10 — 
урок английского языка, 1930 — 
документальный фильм «Три ве
сны Ленина», 20.40 — художест
венный фильм « В начале века». 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Коллектив сортопрокатного 
цеха выражает глубокое со
болезнование работникам цеха 
И. Н. Анопко и В. П. Анопко 
по поводу смерти матери К У -
К О В О Й Ульяны Федоровны. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
3-38-04. 3-31-33, 3-47-04. 3-07-98. 

ФБ17927 ' г. Магнитогорск, Типография ММЕ Заказ N 6500 

Четыре дня спортивный па
вильон стадиона «Металлург» был 
центром внимания любителей бок
са. Проходившее первенство об
ластного совета ДС0 «Труд» со
брало здесь сильнейшие боевые 
перчатки области. В соревновани
ях приняли участие 120 спорт
сменов. 

От Челябинска, Чебаркуля, Ко
пейска, Златоуста и других горо
дов области были представлены 

МАНУСКРИПТ НА ПАЛЬМОВЫХ ЛИСТЬЯХ 


