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Большая дружба свя
зывает учащихся средней 
школы № 59 с одной из 
старейших частей Совет
ской Армии, сформиро
ванной t апреля 1918 
года. Учащиеся шко
лы, готовясь к золотому 
юбилею революции, соб
рали о полке много инте
ресных сведений. 

В 1919 году в сентябре 
полк был награжден 
ЦИК СССР 1-м почет
ным революционным 
Красным знаменем. В 
1923 году ЦИК Хорезм
ской республики наградил 

ЕЩЕ ОДНА СТРАНИЧКА 
СЛАВНОЙ ИСТОРИИ 

полк революционным 
Красным знаменем за 
разгром банд басмаческо
го главаря Халабуты. 

За разгром банд Джу-
наид-Хана полк награж
ден В ЦИК СССР 3-м по
четным Красным знаме
нем. В 1932 году полк 
разгромил последние бан
ды басмачества во главе 
с Ораз-Гильды. 

В мае 1938 года на ба
зе полка создается диви
зия. 

ИНТЕРЕСНЕЙШИЙ 
М А Т Ч 

21 июля магнитогорские люби
тели футбола стали свидетелями 
интереснейшего матча, какими не 
часто балует болельщиков ка
призная спортивная судьба. 

В этот день на поле нового 
стадиона молодежная команда 
«Металлург» принимала почетных 
гостей — сборную команду вете
ранов футбола Москвы. 

С первых же минут встречи иг
ра началась острыми атаками 
обеих команд. Конечно, тактика 
ветеранов и тактика молодежи в 
корне отличались друг от друга. 
Первые, имея за плечами громад
н ы й опыт, передавали мяч нето
ропливыми, но точно рассчитан
ными ударами, их игра отлича
лась комбинационной с т р о й -
ностью. 

Но в противовес опытности мо
лодежь выставила задор и быст
роту. Активно атакуя ворота вете
ранов, молодые футболисты на 
12 -й минуте открывают счет. 
Рафкат Бурханов с подачи Викто
ра Исаева головой забивает мяч в 
ворота ветеранов. 

Игра закончилась со счетом 
1 : 0 в пользу молодежного «Ме
таллурга» . 

Следует отметить довольно в ы 
сокий уровень техники молодых 
спортсменов, без ноторого победа 
была бы невозможной. Это делает 
честь тренеру молодежной коман
ды. 

Матч доставил удовольствие не 
только болельщикам, но воодуше
вил и онрылил молодых спорт
сменов, ушедших с поля победи
телями. 

Л. КРОХАЛЕВ. 

Большой славой покры
ли свое соединение воины, 
дивизии в годы Отечест
венной войны. 9 августа 
1944 года дивизия была 
награждена орденом Кра
сного знамени, а 19 фев
раля 1945 года — орде
ном Суворова 11 степени. 

Дивизия имеет пятнад
цать благодарностей Вер
ховного главнокоманду
ющего. За годы войны она 
воспитала в своих рядах 

24 Героя Советского Сою
за, сотни солдат и офице
ров награждены ордена
ми и медалями СССР. 

Все это ребята узнали 
в своих поисках. Поиск 
продолжается. Ребята ре
шили разыскать могилы 
10 погибших Героев Со
ветского Союза, а 14 ос
тавшихся в живых разы
скать и написать им пись
ма, чтобы в ответном 
письме они поделились с 
ребятами своими воспо
минаниями. 

Больших успехов вам в 
вашем поиске, ребята! 

И это матери? 
У замечательной уральской поэтессы Л. К. 

Татьяннчевой есть стихотворение, посвященное 
матери-одиночке. Стихотворение лирическое, 
с хорошей идеей. Она заключается в том, что 
мать, имеющая ребенка, уже не одиночка, хоть и 
пет v нее мужа. Ведь рядом с ней растет милое, 
нежное существо, которому она дала жизнь, ко
торое кровно связано с ней. Рядом со своим ре
бенком настоящей матери, пожалуй, и некогда 
задумываться о своем одиночестве. Она все сво
бодное время, весь жар своей души отдает ребен
ку. Мне встречались такие женщины, и я всегда 
восхищался ими. Пусть у них жизнь сложилась 
не^совсем удачно, зато их дети пойдут правиль
ной дорогой, станут полноценными гражданами 
нашего общества. 

Знал я детей матерей-одиночек, которые стали 
учителями, врачами, инженерами. 

Но. к сожалению, есть и другие матери. Взять 
хотя бы Александоу Сологуб. проживающую в 
первом квартале. Она никогда не любила рабо
тать. Полностью отдаваясь разгульной жизни, 
совершенно не заботилась о воспитании сына. 
Он, соответственно, плохо учился, да и поведе
ние было далеко не блестящим. Все это привело 
.к-тому, что сын Александры Сологуб, едва войдя 
в совершеннолетие, совершил кражу и понес на
казание. Сейчас он сидит в тюрьме. 

Совсем одиноко стало Александое Сологуб. 
Еще больше она стала пить. А ее трехкомнатная 
квартира превратилась в пристанище для все
возможных подонков. Сейчас эта женщина нигде 
не работает, квартплату не вносит. Недавно за 
плохое поведение в быту ее судили товарище
ским судом, который пришел к решению высе
лить ее из квартиры. Дело передано в народный 
суд. Сологуб в отчаянии. А ведь этого могло и не 
быть, если бы она побольше задумывалась о сво
их поступках, если бы не проглядела сына. 

А вот и другая мать, Мунькина Клавдия, про
живающая в этом же квартале. Она имеет троих 

На темы морали 
детей. Также нигде не работает. Живет за счет 
алиментов. Вся ее я;изнь проходит в пьянках, 
разгуле, а то и в драках со своими родственни
ками. U детях эта мать совершенно не заботит
ся: Они всегда грязны, не причесаны, плохо 
одеты. Но именно за детьми она порой чувствует 
себя, как за прочной стеной. Разбуянилась раз 
пьяная Мунькина, а когда постовой милиционер 
П. Р. Тишкин пришел за ней, она закричала: 

— Вы не можете меня забрать! У меня трое 
детей. 

Подумал милиционер и пришедшие с ним дру
жинники, что все-таки есть на кого оставить 
детей. Ведь с Мунькиной живет ее мать и дру
гие родственники. Решили "все-таки изолировать 
распоясавшуюся Мунькину. Выручили те же де
ти. Ike они расплакались. А мать им команду
ет: 

— Громче ревите, дети, громче! Не возьмут 
они меня. 

И через несколько мгновений вся квартира ог
ласилась таким ревом, что пришедшим за Мунь
киной стало не по себе. Почесал милиционер 
II. Р. Тишкин затылок и махнул рукой. Так и 
ушли ни с чем. Ничего не поделаешь. Сердце 
не камень. 

Так и продолжает жить Клавдия Мунькина 
своей особой жизнью, не слишком-то считаясь с 
общественным мнением. И рядом с ней растут 
три ребенка. Чему они научатся у нее, что пе
реймут у матери, которая не любит и не хочет 
трудиться, а иногда способна ударить свою мать, 
их бабушку? 

И- не пора ли общественности посерьезней за
няться семьей Мунькиных и ей подобным, что
бы из ее ребятишек не выросли какие-нибудь 
моральные уроды. 

Ю. М И Ш И Н . 

Чудесные абзаковские места 
давно стали для магнитогорцев 
традиционным местом воскресного 
отдыха. 

Н а пологрм склоне одной из 
многочисленных сопок, на ее сол
нечной стороне, редко поросшей 
раскидистыми березками, располо
жился целый палаточный городок. 
Это расположились лагерем уча
стники пионерского слета « П о 
следам боевой славы». Организа
тором слета был детский сектор 
Правобережного Д в о р ц а культуры 
металлургов. С в ы ш е трехсот ре
бят из двадцати восьми детских 
клубов принимали участие в сле
те. 

Восемнадцатого июля был пер
вый день слета. После установки 
палаток пионеры собрались на 
торжественную часть. Построив
шись на поляне, пионеры выслу
шали поздравления и пожелания 
начальника слета и почетных го
стей, участников гражданской и 
Великой Отечественной войн. 

Наиболее крупным для пионе
ров событием первого дня была 
военизированная эстафета, носив
шая название « О т в а ж н ы м солда
том хочешь стать — любой при
каз умей выполнять». В ней при
нимали участие все девять отря
дов. Условия эстафеты были не
легкими. Н у ж н о было продемон
стрировать умение чистить кар
тошку в походных условиях, про
бежать установленное ра."стояние, 
пронести «раненых» товарищей на 
своих плечах до определенного 
места, проползти несколько мет
ров, не отрывая тела от земли. 
Пионеры из девятого отряда ус
пешно выполнили программу эста
феты и стали победителями. Н е 
обошлось, конечно, и без каверз. 
Один из отрядов, прихва
тив с собой несколько килограм
мов очищенной картошки, чуть-
чуть было не одержал ж е л а н н у ю , 
победу. Н о «заговор» был открыт, 
и неподкупные в своей строгости 
судьи присудили первое место за
конному победителю. Смекалистый 
отряд горько жалел об убитом па 
заблаговременную чистку картош
ки времени. Обидно было. Н о за
кон есть закон... 

А .вечером, после ужина, участ
ники слета собрались на лужайке 

и лихо отплясывали современные 
танцы. У л о ж и т ь спать их в этот 
вечер пионервожатым было нелег
ко. Д о позднего вечера у ж е рас
квартированные по палаткам пи
онеры оглашали лагерь шутками, 
звонким смехом и песнями. 

Второй день слета для некото
рых начался рано. У ж е часов в 
шесть утра стали выглядывать из 
палаток заспанные головы беспо
койных пионеров; Кто-то пошел 
на речку, кто-то решил полако
миться черемухой, а любители 
пышных букетов отправились оты
скивать богатые цветочные места. 

После утренней линейки у ре
бят начались соревнования по 
шашкам и шахматам, а на одной 
из ровных полян завязалось сра
жение между двумя футбольными 
командами. Ю н ы е футболисты, 
воодушевленные громкими возгла
сами болельщиков, страстно гоня
ли мяч по всему «футбольному 
полю». 

В течение дня пионеры прини
мали участие в работе поляны 
«Мудрых , смелых и находчивых», 
в «Конкурсе юных талантов», слу
шали воспоминания полковника в 
отставке Ивана Евстафьевича Н е -
дорезова о боях за Советскую 
власть на Ю ж н о м Урале и его 
рассказы о Великой Отечествен
ной войне, 

А вечером огромный пионер
ский костер раздвинул сумрак в 
стороны. 

После торжественных слов, по
священных з а ж ж е н и ю пионерско
го костра, участники слета высту
пали с номерами художественной 
самодеятельности. Здесь звучали 
стихи и песни, ставились неболь
шие сценки. Всем было необычай
но весело. Вновь рассыпал по 
склонам сопки мелодичные звуки 
баян, снова были массовые песни 
и танцы, 

Выстроившись на последней 
прощальной линейке, пионеры 
подводили итоги слета, но на их 
лицах можно было прочитать лег
кую грусть. У е з ж а т ь отсюда пи-
кому не хотелось... 

В. Д Р О Б Ы Ш Е В , 
начальник слета, секретарь 
комитета комсомола горного 

управления. 

Пи онерскии с а наш о р ий 
они находятся под усилен
ным медицинским наблюде
нием, обеспечиваются особо-
калорийным питанием. 

В. ПЕТРЕНКО., 

В нашем городе открылся 
первый санаторный пионер
ский лагерь для детей, бо
леющих ревматизмом серд
ца. 

В лагере отдыхают и ле
чатся не только юные граж
дане Магнитогорска, но и 
дети из Челябинска, Троиц
ка, Златоуста, Чесмы. Все 
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Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Теле
фоны 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98. 

Коллективы Ц З Л А П и це. 
хов службы автоматизации вы
ражают глубокое'соболезнова
ние работнику лаборатории 
т. Рыканту Л . Я . по поводу 
преждевременной смерти доче
ри Нелли Леонидовны H O M O . 
В И Р . 
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