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Кроссворд  
По горизонтали: 1. Часть 

платья. 6. Предмет, орудующий 
в ступе. 8. Изогнутая полукру-
гом картина. 9. Младший среди 
матросов. 10. Отверстие. 11. 
Отсутствие веры. 12. Спутник 
Юпитера. 14. Скряга, скупец. 
17. Морское судно. 20. Плодово-
ягодный кустарник. 21. Кольцо 
в ломбарде. 22. Провинция Ис-
пании. 23. Бутылочный дух. 24. 
Приставучая колючка. 26. Крик, 
шум. 29. Платяной «сейф». 32. 
Конечный результат. 34. Плод, 
годный на урюк. 35. Отдельное 
музыкальное сочинение. 36. 
Какое растение всё знает? 37. 
Веер. 38. Первый обычно ко-
мом. 39. Знаток, мастер своего 
дела.

По вертикали: 2. Символика 

индуизма. 3. Крупный город 
в Турции. 4. Злонамеренное 
действие, поступок. 5. Вос-
точный мыс Австралии. 6. 
Грамматическая категория. 
7. Разновидность проса. 12. 
Морской термин, парус. 13. 
Правит лошадьми в запряжке. 
15. Человек очень маленького 
роста. 16. Вид лёгкой атлетики. 
17. Пожарный рукав. 18. Вещь с 
места преступления. 19. Прихо-
дит во время игры. 23. Стоячая 
водная процедура. 25. Люби-
тель позы лотоса. 27. Грубый 
и жестокий человек. 28. Река 
на юго-востоке Австралии. 30. 
Сводчатое перекрытие. 31. По-
крой, форма обуви, платья. 32. 
Завершение, конец. 33. Часть 
мясной туши.
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Дата 

Для большинства ны-
нешних ветеранов годы 
в рядах комсомола – луч-
шее время жизни. Время, 
овеянное романтикой, 
надеждами, благородны-
ми порывами. Время, 
отмеченное бескорыстной 
и светлой дружбой, высо-
кими чувствами.

и скренне благодарны ком-
сомолу те, кто был в его 

активе, работал комсоргом или 
секретарем райкома, горкома. 
Это была школа взросления, 
школа воспитания и станов-
ления всесторонне развитой 
личности.

Славные, уникальные стра-
ницы в историю комсомола 
вписала молодёжь Магнитки 
разных поколений. Поистине 
героический вклад вместе 
со старшими наставниками 
внесли магнитогорские комсо-
мольцы в историю первых пя-
тилеток и грозных лет войны. 
Мы были участниками и сви-
детелями формирования так 
называемого магнитогорского 
характера. Главный стержень 
которого – желание во всем 
быть впереди. Первая в стране 
– подчеркиваю, первая Всесо-

юзная ударная комсомольская 
стройка была на ММК – строи-
тельство домны № 2, «домны-
комсомолки». Можно сказать, 
что практически все основные 
агрегаты комбината построены 
комсомольцами.

Для нас, вступивших в ком-
сомол в 50-х, успехи ком-
сомольцев довоенных лет, 
их невероятные рекорды и 
достижения в труде, в науке, 
культуре и спорте, ликвида-
ция безграмотно-
сти, всегда были 
определяющими. 
Активно работая 
в комсомоле, опи-
раясь на опыт зем-
ляков, мы форми-
ровали характер, 
руководствуясь 
девизом наркома Серго Орджо-
никидзе: «Жить на Магнитке, 
работать на Магнитке, значит, 
быть впереди!» С годами сре-
ди послевоенных мальчишек 
и девчонок появлялись свои 
лидеры и руководители. Не на-
прасно говорят, что Магнитка 
не только столица черной ме-
таллургии страны, но и кузница 
кадров. Всем известны имена 
славных воспитанников комсо-

мола, внесших весомый вклад 
в славную историю легендар-
ной Магнитки: Б. И. Буйвид, 
В. М. Архипов, А. М. Панков, 
Ф. И. Пивоваров, С. Г. Эйдинов, 
П. З. Шувалов, П. А. Батехин, 
Ю. М. Александрович, Г. С.  Гун, 
В. И. Кушнарев, В. С. Новиков, 
В. Ф. Рашников, Н. С. Соколов, 
Ю. В. Миронов, Е. Н. Тефтелев, 
А. Л. Савицкий, С. С. Белик, 
П. И. Бибик, А. М. Богатов, 

Г. И. Величкин, 
В. П. Филиппов, 
В. В. Чуприн. 

Почти четверть 
века нет комсомо-
ла и пионерской 
организации. Те, 
кто продолжает 
работать с моло-

дёжью в современном обще-
стве, как правило, сожалеют об 
этом. Созданный 20 лет назад 
челябинский фонд «Будущее 
Отечества» имени бывшего 
лидера областной комсомолии 
Виктора Поляничко, в какой-то 
мере восполняет отсутствие 
этих организаций. Столько же 
лет эффективно действует на 
ММК союз молодых металлур-
гов. Но полноценно заменить 

структурированную организа-
цию, какой был ВЛКСМ, не-
возможно. 

Тем не менее, южное от-
деление фонда «Будущее 
Отечества», созданное в городе 
1996 году, и сейчас проводит с 
молодёжью целенаправленную 
работу на многочисленных раз-
ноплановых мероптиятиях. 

Фонд имени Виктора По-
ляничко подбирает кандидатов 
на соискание областной пре-
мии губернатора и Законода-
тельного собрания области. 
С 1997 года десять коллекти-
вов и индивидуальных лау-
реатов были из Магнитогорска. 
29 октября в зале Законода-
тельного собрания области со-
стоится очередное присвоение 
премии. Среди номинантов 
– 12-летняя одарённая магни-
тогорская школьница.

Хочу поздравить комсомоль-
цев всех поколений Магнитки 
с 97-й годовщиной ВЛКСМ, 
пожелать крепкого здоровья, 
успехов во всех общеполезных 
делах. Не старейте душой, ком-
сомольцы! Впереди подготовка 
к 100-летию ВЛКСМ.

 Виктор Смеющев, 
член цК ВлКСм 

(1966–1970 годы)

не стареют душой комсомольцы

В рядах комсомола 
прошли 
жизненную школу 
более двухсот 
миллионов человек

29 октября исполняется 97 лет самой массовой молодёжной организации
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Приставучая колючка

ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Юбка. 6. Пест. 8. Диорама. 9. Юнга. 

10. Дыра. 11. Неверие. 12. Фива. 14. Жлоб. 17. Шхуна. 
20. Кизил. 21. Залог. 22. Авила. 23. Джинн. 24. Репей. 26. Гвалт. 
29. Шкаф. 32. Итог. 34. Абрикос. 35. Опус. 36. Хрен. 37. Опа-
хало. 38. Блин. 39. Дока.

По вертикали: 2. Бинди. 3. Адана. 4. Подвох. 5. Байрон. 
6. Падеж. 7. Сорго. 12. Фок. 13. Возница. 15. Лилипут. 16. Бег. 
17. Шланг. 18. Улика. 19. Азарт. 23. Душ. 25. Йог. 27. Варвар. 
28. Лаклан. 30. Купол. 31. Фасон. 32. Исход. 33. Ошеек.

Кастинг 

Фонд «Я – женщина» 
начинает подготов -
ку к самому яркому 
ежегодному праздни-
ку красоты «Жемчу- 
жина-2016».

Милые дамы! Если вы за-
мужем, имеете одного и бо-
лее детей, ваши параметры 

приближены к модельным, 
рост от 170 см – приглашаем 
вас 12 ноября в 19.00 в ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе 
на кастинг конкурса.

Генеральный спонсор про-
екта – ОАО «ММК».

Дополнительная инфор-
мация на сайте: fonddetki.ru 

«Жемчужина»

Фотовзгляд  

Министерство сельского 
хозяйства Челябинской 
области проводит фото-
конкурс, приуроченный 
к празднованию Дня 
работника сельского 
хозяйства и перераба-
тывающей промышлен-
ности.

На рассмотрение прини-
маются фотографии, показы-
вающие труд аграриев, жи-
вотноводов, механизаторов, 
отображающие современную 
жизнь южноуральского села. 
При определении победите-
лей жюри учтёт актуальность 
сюжета, способность автора 
видеть в повседневном труде 
земледельца любовь к род-

ному краю, 
а также профессиональное 
исполнение снимка – ком-
позиция, ракурс, содержа-
ние кадра, техническое каче-
ство. Работы принимают по 
20 ноября включительно.

К участию в конкурсе до-
пускаются фотоработы, сде-
ланные после первого ноября 
2014 года, представленные 
фотографами, живущими 
на территории Челябинской 
области, и фотокорреспон-
дентами, работающими в 
СМИ региона. Победителей 
конкурса отметят диплома-
ми и денежными премиями. 
Информация для участников 
– на сайте регионального 
минсельхоза.

деревня – дом родной

Страницы истории   

Забыть – невозможно
Пятый том «Книги па-
мяти жертв политиче-
ских репрессий Магни-
тогорска и прилегающих 
сельских районов» (18+) 
готов, сообщает 
автор Генна-
дий Васильев 
(на фото).

Столь объ-
ёмные ис-
следования 
– в книге бо-
лее семисот 
страниц – не-
часто появляются в печати. В 
том включены воспоминания 
Ивана Зайцева, прошедшего 
через Соловецкий лагерь 
особого назначения, истории 
его современников, ставших 
жертвами государственного 
террора, сотни фотографий, 
документов, авторские раз-
мышления, информация о ру-
ководителях городского и об-
ластного управления НКВД, 
чьи действия отправили в мир 
иной тысячи людей, оставили 
без средств существования 
их родных. Забыть это нель-
зя, даже преступно перед 
будущими поколениями. Тем 
более что многие семьи до 
сих пор не могут найти сво-
их родственников, безвинно 

пострадавших в годы стали-
низма. Возможно, читатели 
встретят в книге информацию 
о своих близких.

Издание пятого тома «Кни-
ги памяти», рекомендован-
ного школьникам в качестве 
справочного пособия, приуро-
чено к Дню памяти жертв 
политических репрессий. 
Презентация книги состоится 
30 октября в 12.00 в цен-
тральной городской библио-
теке имени Бориса Ручьёва 
по адресу: улица Советской 
Армии, 23.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефонам: 8-3519-28-58-84, 
8-903-090-32-75 или е-mail: 
repressii-mag@mail.ru, на 
сайте knigi-pamyti.ucoz.ru.


