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П Е Р В А Я В Ы С О Т А 
Первый и второй взводы 

штурмовали высоту в лоб. 
Пять остальных взводов обо
шли высоту с флангов и то
же бросились в атаку. Белая 
ракета взвилась в небо: 
«ядерный взрыв». Ребята 
залегли. Через некоторое 
время над их головами за
светилась зеленая ракета. 
Это означало — опасность 
миновала, приготовиться к 
штурму. 'Красная точка в 
небе — штурм! Нелегко взби
раться в гору, тем более, что 
позади марш-бросок, с «пол
ной выкладкой». Нелегко, 
но надо. Ведь еще Суворов 
говорил: «Тяжело в учении— 
легко в бою». А для ребят 
это значит: трудно здесь, в 
военно-спор тивно м л агере 
комбината «(Юность Магнит
ки», легко зато будет в ар
мии, на действительной 
службе. Связь взвода между 
собой и с командирами дер
жат по рации. Их действия 
атр ого скоординированы. 
«Противник» на высоте взят 
в плотное кольцо... 

А над Соленым озером 
солнце в зените. Легкий ве

терок качает деревья на тер
ритории лагеря. Пусто в ла
гере, все на штурме, лишь 
дневальные на постах. Труд
ный день сегодня у ребят. 
Утром они отчитывались пе
ред представительной ко
миссией чему научились 
здесь за 211 день. Связисты, 
мо тори с т ы, мот о циклисты 
и. т. д. сдавали экзамены... 
Комиссия высоко оценила 
знания ребят. 

Буквально час назад в 
штабе лагеря мы беседовали 
с Михаилом Черниковым. 

— IB этом лагере я многому 
л аучи лс я,—ск аз а л Михаил. — 
Дружбе настоящей, взаимо
выручке. Не говоря уже о 
том, что я теперь умею обра
щаться с моторам, могу во
дить катер. Здесь я поряд
ком окреп физически. Недав
но в лагерь навестить меде я 
приехали родители, и пер
вое, что они сказали: «Как 
ты возмужал!». 

'— Я после окончания 
ГПТУ № 13 работал горно
вым на пятой доменной пе
чи, — рассказывает Виктор 

Макаров, — мне очень нра
вятся люди в нашем коллек
тиве, по душе и работа. По
сле армии обязательно вер
нусь работать - на родную 
печь. А живем мы в лагере 
хорошо. Правда, поначалу 
было непривычно. Помню в 
первые дни дает нам коман
дир приказ построиться, 
встаем в строй, наш отрой 
неровный, у некоторых ре
бят рубахи нараспашку. По
степенно привыкли к дис
циплине, она у нас сейчас, 
как в армии. А помогли нам 
стать подтянутыми, собран
ными, дисциплинированными 
наши командиры. Хочется 
отметить командира нашего 
взвода Алексея Егоровича 
Бензака. Сначала показался 
он нам слишком строгим, а 
потом поняли, что строгость 
эта «е для придирок, а для 
дела. 

...Цепи ребят все ближе и 
ближе к вершине. И глохнет, 
исчезает стрекотня кузнечи
ков перед мощным «Ура!» 
Впереди знамя, за ним сем
надцатилетние - восемнадца
ти летние молодые рабочие 
комбината. 

А после штурма был не
большой привал, отдых. Че

рез некоторое время взводы 
запылили по дороге в ла
герь. Через пару дней эти 
парни разъедутся по домам. 
Вскоре их ждет служба в 
Советской Армии. Там будут 
новые высотки и потрудней 
этой. Но это уже не важно. 
Главное, что первая высота 
взята! 

• 
НА СНИМКАХ: горнист 

играет побудку, пора на за
рядку, допризывники; после 
трудного марш-броска прият
но отдохнуть с песней, тем 
более, что гитара в умелых 
руках поет сама; на практи
ческих занятиях — будущие 
связисты; взвод вдет на 
штурм, впереди знамя. 
Фото А. Князева я автора. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ 
И ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Кинотеатр «Современ
ник»: «Вероника возвра
щается». Сеанс — в 9.30. 
«Большие гонки». Сеансы 
— в 11, 13.30, 16, 18.30, 21. 

Кинотеатр имени Горь
кого: «Никаких проблем». 
Сеансы — в 9, 11, 12, 13, 
14, 15.15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 21,15, 22. «История 
золотой туфельки». Се
анс — в 10. 

Кинотеатр «Комсомо
лец» : «Торговец» (2 серии). 
Сеансы - » В , 11.«0, 14,15, 
16.30, 19, 21.30. «Есенин» 
(2 серии). Сеансы — в 
12.30, 17.30, 20. «Искатели 
затонувшего города». Се
анс — в 10. 

Кинотеатр «Мир»: «Вар
вара-краса — длинная ко
са». Сеанс — в 10. «Ника
ких проблем». Сеансы — 
в 9, 10, 11.45, 14, 15, 15.45, 
17, 18.45, 21. «Берегись, Зу-
зу». (2 серии). Сеансы — 
в 12.30, 17.30, 20. 

Правобережный Дворец 
культуры металлургов: 
«Эти бесстрашные ребята 
на гоночных автомаши
нах». Сеанс —- в 11. «Вы
сокий блондин в черном 
ботинке». Сеансы — в 15, 
19. «Возвращение высоко
го блондина». Сеансы — в 
13, 17, 21. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

БРИГАДОЙ - НА ЭКСКУРСИЮ 
'Коллектив бригады № 3 

стана «300» № 2 проволдч-
но-штрйпсового цеха совер
шил экскурсию по маршру
ту «Магнитогорск — село,» 
Архи». 

Рабочие осмотрели новые 
элеватор и птицеферму на 
Станции Буранная, в селах 
по пути следования побыва
ли у Обелисков попибшим 
войнам, познакомились с 
историей края. 

Во время остановок про
водили интересные конкур
сы на лучшего грибника и 
ягодника. Самый лучший 
гриб нашел оператор А. И. 
Остапчук, а ягоду — резчик 

металла В. М. Ядина. 
Хочется от всего коллек

тива бригады поблагодарить 
цеховой профсоюзный коми
тет, заводской комитет проф
союза, коллектив экскурси
онного бюро за интересную 
экскурсию и пожелать, что
бы подобные мероприятия 
стали в нашем цехе тради
цией. 

А. ПОПКОВ, 
мастер; 

В. КОРОБЕЙЩИКОВ, 
партгрупорг; 

А. ОСТАПЧУК, 
профорг бригады. 

Ф У Т Б О Л 
Одиннадцатого августа в 

Оренбурге наши футболи
сты сыграли вничью ( 2 : 2 ) 
в матче с командой «Газо
вик». 

Сейчас в активе «Метал
лурга» — 28 очков. Коман
да прочно занимает место в 
лидирующей шестерке. Пос
ле 212игр наши игроки имеют 
111 побед, 6 ничейных и 5 
поражений. Лучший бом
бардир нашей команды—В. 
Пресняков. 

Следующие три игры «Ме
таллург» проведет на выез
де: во Владимире с коман

дой «Торпедо», в Даержич-^ 
ске с «Химикам» и в Горь
ком с «Волгой». 

Немножко поподробнее о 
следующем сопернике «Метал
лурга» — команде,«Торпедо» 
из Владимира. После 22 игр 
владимирцы имеют в своем 
активе 23 очка. У них 7 про-

• игрышей, 7 ничейных и 8 по
бед. Они пока занимают девя
тое место в турнирной табли
це. Эта команда пропустила 
наименьшее количество мячей 
из всех команд зоны. 

А. ВИНОКУРОВ. 

СУББОТА, 14 августа 
Шестой канал 

9.30 — (Цв.). «Ребятам 
о зверятах». Передача из 
Ленинграда. 10.00 — «Для 
вас, родители». 10.30 — 
(Цв.). Музыкальная про
грамма «Утренняя почта». 
11.00 — (Цв.). «Рассказы 
о художниках». И. Крам
ской. Передача 2-я. 11.30 — 
(Цв.). «Природа и чело
век». 12.00 — (Цв.). Высту
пает вокально-инструмен
тальный ансамбль «Ансн». 
12.30 — . (Цв.). «Поэзия». 
В. Фирсов. 12.50 — «Еще 
не волшебники». Докумен
тальный фильм. 13.10 — 
(Цв.). «Творчество народов 
мира». Индия. 13.50 — 
Фильм — детям. «Алеша 
Птицын вырабатывает ха
рактер». Художественный 
фильм. 15.00 — (Цв.). 
Премьера фильма-концерта 
«Алексей Наседкин». 15.30 
— (Цв.) «Содружество». 
Телевизионный журнал. Ве
дущий — политический 
обозреватель А. Каверзнев. 
16.00 — (Цв.). Программа 
мультфильмов: «Анансн», 
«Рекс-фокусник». 16.20 — 
(Цв.). Почта программы 
«Здоровье». Ведущая — 
врач Ю. В. Белянчикова. 
16.50 — (Цв.). Тираж 
«Спортлото». 17.00 —.(Цв.). 
«В мире животных». Веду
щий — журналист В. М. 
Песков. 18.00 — Новости. 
18.15 - (Цв.). Концерт. 
18.30 — (Цв.). «Товарищ 
Фидель». 18.55 — (Цв.). 
«Право па прыжок». Худо
жественный фильм. 20.30 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.00 — (Цв.). 

Чемпионат СССР по футбо
лу. ЦСКА — «Торпедо». 

Двенадцатый канал 
19.10 — Новости. 19.30 — 

(Цв.). Фильм — детям. 
«Чип». Из цикла «Ральф, 
здравствуй!». 19.55 — По
свящается Дню Воздушно
го Флота СССР. Концерт. 
21.00 — «Асами не рож
даются», «Испытание». Те
левизионные фильмы о 
спорте. 21.30 — (Цв.). 
«Мелодии Верийского квар
тала». Музыкальный фильм 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 августа 

Шестой канал 
9.00 — Новости. 9.10 — 

(Цв.). «На зарядку стано
вись!». 9.30 — (Цв.). «Бу
дильник». 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00 
— «Театр юного зрителя». 
Ю. Сотник — «Приключе
ние не удалось». Телевизи
онный спектакль. 12.00 — 
(Цв.). «Музыкальный ки
оск». 12.30 — (Цв.). «Сель
ский час». 18.30 — (Цв.). 
«Сегодня — День Воздуш
ного Флота СССР». В пере
даче принимает участие за
меститель министра граж
данской авиации СССР 
К. К. Гулаков. 14.00 — 
(Цв.). Концерт. 14.30 — 
«Барьер неизвестности». 
Художественный фильм. 
16.15 — (Цв.). Выступле
ние главнокомандующего 
Военно-Воздушными Сила
ми, заместителя минист
ра обороны СССР, Главно
го маршала авиации П. С. 
Кутахова. 16.30 — (Цв.). 
Концерт, посвященный 
Дню Воздушного Флота 
СССР. Передача из Цент
рального академического 
театра Советской Армии. 
17.80 — (Цв.). «Междуна
родная панорама». 18.00 — 
Новости. 18.15 — (Цв.). 
Программа мультфильмов. 

«Остров ошибок», «Васи
лек». 18.40 — (Цв.). Премь
ера телевизионного худо
жественного фильма «Ис
пытание мужества» из 
цикла «Приключения в Аф
рике». 19.40 — (Цв.). «Пес-
ня-76», 20.00 — (Цв.). 
«Клуб" кннопутешествий». 
21.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 21.30 
(Цв.). Встреча с олимпий
цами в концертной студии 
в Останкине. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 августа 

Шестой канал 
9.00 — Новости. 9.10 — 

Утренняя гимнастика. 9.30 
— Программа мультфиль
мов. 9.80 — «В мире жи
вотных». 11.00 — «Клуб 
кннопутешествий». 14.00 — 
Программа документаль
ных фильмов. 14.40 — 
«Хижина дяди Тома». 15.05 
— Пионеры-герои. 15.35 — 
Фильм для детей. «Пятая 
четверть». 17.00 — Адреса 
молодых. 18.00 — Новости. 
18.15 — «В каждом рисун
ке — солнце». 18.15 — По
ет народная артистка 
СССР Г. Олиниченко. 18.50 
— Дневник соцсоревнова
ния. 19.35 — Горький. «Ме
щане». Фильм-спектакль. 
21.00—«Время». Информа
ционная программа. 21.80 
— Продолжение фильма-
спектакля. 22.40 — Кубок 
Европы по плаванию. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30 — Новости. 

18.50 — Молодой хозяйке. 
«Варенья и компоты». 
19.30 — Кукольный спек
такль для детей. 20.00 — 
Вечерняя сказка малышам. 

МСТ. 20.15 — Экран неде
ли. 20.45 — Документаль
ный фильм. «Рассвет над 
Португалией». 21.30 — 
«Райнис». Художествен
ный фильм. 
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