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М А Л Е Н Ь К А Я белорус-
i T l екая деревушка— мир 
ее детства. В студенческие 
годы, приезжая в этот мир к 
своей матери, она наслажда
лась тишиной, целебным во
здухом, нестоенным на терп
ком запахе прогретого леса 
и земли. Она бродила по лю
бимым местам, заново от
крывая их. Иногда, очаро
ванная красотой природы, 
спешно приносила из дома 
холст и краски и неустанно 
«колдовала» над мольбер
том, стараясь передать эту 
красоту, запечатлеть миг, 
уходящий в прошлое. Она 
стремилась как можно боль
ше интереснык работ при
везти в институт. 

Людмила Ашихмина, с 
детства мечтала стать ху-

живоиисью. Товарищи, уз
нав о ее мечте, посоветова
ли ей ходить в изостудию, 
которой руководит В. Пав
лов. На занятиях в изосту
дии ее учили построению ри-
еунка, рисованию с натуры. 

Незаметно подошло лето. 
Вступительные экзамены 
Ашихмина сдала легко, без 
напряжения и была зачисле
на на I курс. Как ни тяже
лы студенческие годы,, новее 
равно воспоминания о ник 
радостные, 'волнующие и 
светлые. Два с лишним года 
Людмила собирала материа
лы дипломного проекта «Бе
лорусский народный ко
стюм», который защитила 
на «отлично». 

Некоторое время Людми
ла с мужем, работал» в 

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ 

ОЧАРОВАННАЯ ДУША 
дожкиком. Когда-то ей по
дарили краски. И девочке 
понравилось разнообразие 
цветов и оттенков. Краски 
при смешивании порой да
вали неожиданные цвета,. 
Это Людмиле казалось вол
шебством. Первые рисунки 
выходили нескладные, смеш
ные, но по-детски непосред
ственные, живые. Людмила 
рисовала все, что видела. 
Позднее, когда пошла учить
ся, она, начитавшись сказок, 
рисовала былинных богаты
рей, прекрасных царевен, 
змея Горыныча... 

В деревенской школе не 
было учителя рисования,, ко
торый мог бы научить де
вочку хотя бы элементарным 
требованиям рисунка. При
ходилось брать рисунки из 
журналов и учиться по ним. 
Доставала книга по живопи
си, читала, забыв о времени. 

Ее мать была недовольна 
странным увлечением доче
ри: участник Великой Оте
чественной войны,, она счи
тала самой. г у м а н н о й 
профессию врача и хотела, 
чтобы Людмила училась в 
медицинском училище. Меж
ду ними часто возникали 
горячие сноры. Что ж де
лать, если дочь такая упря
мая? Узнав, что в Магнито
горском педагогическом ин
ституте открылся х|удожест-
венво-графический факуль
тет, она отправляет Людми
лу в Магнитогорск. 

Холодным зимним утром 
приехала Людмила в Маг
нитогорск. Занятия в инсти
туте уже начались, и ее не 
приняли. Посчастливилось 
устроиться в копровый цех 
художницей. Писала, объяв
ления, производственные 
плакаты,, рисовала, как уме
ла, а вечерами занималась 

Каслах, а. йотом вернулись 
в Магнитогорск. Ашихмина 
устроилась к'удожествен-
ным исполнителем оформи
тельских работ на централь
ную электростанцию. За это 
время она изготовила нема
ло стендов по истории ком->| 
сомола, партийной жизни, о 
'социалистичеаких обязатель
ствах и другие: А самое 
главное, начата, работа, по 
оформлению вестибюля, в 
которую Людмила вклады
вает немало творческой оме-
калии. Еще впереди не одна 
работа по оформлению ЦЭС. 
Ей нравится эта специаль
ность, правится, когда рабо
чие в изумлении рассматри
вают новый стенд и делятся 
впечатлениями. 

Но ей нравится и другое 
— живопись. На одной из 
картин, нарисованных ею, 
обычный уральский пейзаж. 
Низкие грозовые тучи, из 
которых вот-вот сыпанет 
град, тонкая березка, чуть 
прогнувшаяся от налетевше
го ветра, рядом с бревенча
тым невысоким домом. В 
сравнении с домом березка 
выглядит хрупкой, безза
щитной перед готовой разбу
шеваться слепой оилой при
роды. За домом грозовые ту
чи сливаются с синеющим 
на горизонте лесом. 

Н а другой картине—закат 
солнца,. Заря, разлившаяся 
на полнеба, переливается 
различными красками, отте
няя деревенскую улицу. 

Когда смотришь пейзавкя 
Л. Ашихминой, невольно ду
маешь, что в этих картинах 
с несложной композицией 
раскрывается душа ураль
ского края и родной Бело
руссии, душа отечества. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

13—число 
счастливое 
В конце прошлого года 

работник локомотивного це
ха В. Патурнак выиграл в 
«Спортлото» 3016 рублей. В 
этом гощу, участвуя в 10-м 
тираже «Спортлото» «5 иа 
36», слесарь .управления 
Уралдомнаремонт В. Мизи-
кан стал обладателем двух 
выигрышных карточек на 
сумму 10 ООО рублей... 

Началась продажа карто
чек «Субботнего спортлото» 
на 13-й тираж, который со
стоится 26 марта. Тираж 
этот не совсем обычный. 

В чем его особенность? С 
этим вопросам мы обрати
лись к заместителю началь
ника зонального управления 
«Спортлото» В. С. Саморо-
дову: 

— Как правило, к каждо
му тиражу карточек «Спорт
лото» бывает больше, чем 
частей «Б», «В» этих карто
чек, поступающих в зональ
ное управление для участия 
в розыгрыше. Это происхо
дит из-за невнимательности 
участников игры, — многие 
забыв ают опустить части 
«Б »,«В» в ящик «Спортло
то» или опускают их после 
проведения тиража. 

Деньги, полученные от 
Продажи этих не участву
ющих в тиражах карточек, и 
с ост а ю яют допо лнител'ьн ый 
выигрышный фонд. По про
гнозам он будет в 2 раза 
больше обычного и соста
вит свыше 700 тысяч руб
лей. Статистика показывает, 
что в золотых тиражах уве
личивается в 3—4 раза и 
количество выигрышей. 

Н. ВОХМИНЦЕВА, 
старший инструктор го

родского управления 
«Спортлото». 

УДАЧЛИВЫЕ 
РЫБОЛОВЫ 

12 марта на Верхнеураль-
оюом водохранилище прово
дились соревнования по 
подледному лову рыбы меж
ду цехами Ж Д Т комбината. 
В соревновании приняли 
участие .восемь команд. Пер
вое место завоевала коман
да локомотивного депо в оо-
ставе В. Лип а ев а, Б. Б авар-
жи и М. БапрО'Двнко, второе 
место досталось команде 
электродепо, третье — ло
комотивного цеха. 

Все участники соревнова
ния остались довольны про
веденным днем иа свежем 
воздухе, получив заряд бод
рости на неделю, 

И. БУТРИН, 
бригадир РСУ ЖДТ. 

В П Р И К А З Е № 128 
по строительству и 

управлению ММК от 13 
марта 1932 года объяв
ляется постановление 
коллегии народного ко
миссариата тяжелой про
мышленности от 5 марта 
1S32 года: 

«Управление по строи
тельству Магнитогорско
го завода с 1 марта пе
реименовывается в •уп
равление по строитель
ству и эксплуатации 
М М К — «Магните -
строй». Начальником 
строительства — дирек
тором комбината утвер
дить Я. С. Путель. 

В состав комбината 
входят: Магнитогорский 
металлургический завод, 
горно-рудное хозяйство, 

Инженеры 
Магнитки 

ЦЭС, управление по 
строительству плотины, 
управление по строитель
ству города. 

Заместителем по про
изводственной части ком
бината назначается В. Т. 
Щербина. 

Начальником управле
ния по строительству го
рода назначается К. Д. 
Валериус с освобожде
нием от должности пер
вого заместителя началь
ника строительства. 

Заместителем началь
ника строительства по 
строительству комбината 
назначается Ч. Ильд-
рым», 

46 лет прошло; с мо
мента издания этого при
каза. Много талантливых 
инженеров работало и 
работает сейчас на ком
бинате. В госархиве хра
нятся воспоминания быв
шего начальника Магни-
тостроя В. А. Смольяни-
нова, в которых говорит
ся, что Магнитострою 
уже в первые дни строи
тельства требовалось 
около 700 инженеров и 
техников. 

Нелегко было проек
тировать американскую" 
темнику на руднике и 
фабриках, не видя этой 
техники. Но горные ин
женеры с честью выдер
жали экзамен. Благодаря 
знаниям и умению инже
неров, техников, рабочих 
металлургический комби
нат стал флагманом чер
вой металлургии страны. 

О. ЧЕКУНКОВА, 
старший научный со

трудник госархива. 

60 ПЛАМЕННЫХ Л Е Т 
Идя навстречу 60-й годовщине В е л и к о й 

Октябрьской социалистической революции, управ
ление, партийный, профсоюзный и комсомольский 
комитеты, редакция газеты «Магнитогорский ме-* 
талл» объявляют литературно-художественный' 
конкурс под девизом «60 пламенных лет» на луч
шее произведение о человеке труда, творце совет
ской действительности. 

В материалах, присылаемых на конкурс, долж
ны найти отражение богатый духовный мир совет
ского человека, непоколебимая убежденность в 
торжестве идей Ленинской партии, созидательная 
героика наших будней, резвитие славных традиций 
первостроителей Магнитки, творческий накал со
циалистического соревнования за выполнение пла
нов-обязательств по повышению эффективности и 
качества работы каждым трудящимся и коллекти
вом комбината в целом. Важно на документальной 
основе показать богатейшие возможности совет
ского образа жизни, победу коммунистической мо
рали и нравственности. 

Итоги конкурса будут подведены к 60-летию 
Советской власти. 

Установлены премии за рассказ, поэму, серию 
очерков: 

первая — 100 рублей; 
вторая (две) — 80 рублей; 
третья (три) — 60 рублей. 
За очерки, серию зарисовок, репортажей, цикл 

стихотворений, рисунков или фотографий: 
первая — 60 рублей; 
вторая (две) — 45 рублей; 
третья (три) — 30 руолей. 
Кроме того, учреждены десять поощрительных 

премий по 20 рублей каждая. 
Материалы следует направлять по адресу:' 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж, редакция га
зеты «Магнитогорский металл» с пометкой «На 
конкурс «60 племенных лет». 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

С Т Е Н Н О Й П Е Ч А Т И 
В целях дальнейшей активизации цеховой стен

ной печати и наглядной агитации управление, пар
тийный, профсоюзный и комсомольский комитеты 
комбината, редакция газеты «Магнитогорский ме
талл» объявляют смотр-конкурс стенной печати, 
посвященный 60-летию Великой Октябрьской со
циалистической революции. 

Стенгазеты и средства наглядной агитации, 
представленные на смотр, должны всесторонне от
ражать производственную, общественную и куль
турную жизнь коллектива, направленную на до
стойную встречу Великого Октября. Должна ак
тивно вестись борьба за развитие социалистиче
ского соревнования в цехе; стенгазеты и средства 
наглядной агитации должны выходить регулярно; 
организационный уровень работы редколлегий дол
жен быть высоким и, главное, высокой должна 
быть эффективность выступления стенной печати. 
Для поощрения редколлегий стенной печати уста
навливаются следующие премии: 

первая — 75 рублей; 
вторая (две) — 50 рублей; 
третья (четыре) — 30 рублей. 
В ходе смотра-конкурса газета «Магнитогорский 

металл» будет регулярно давать обзоры стенгазет 
и наглядной агитации, печатать лучшие материалы 
из стенгазет, «Молний», листков «КП» и т. д. 

Итоги смотра-конкурса стенной печати будут 
подведены к 7 ноября 1077 года. 

ОРГКОМИТЕТ. 

Четверг, 17 марта 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. (Цв.). 
Утренняя гимнастика. 9.30. 
(Цв.). «Отзовитесь, горни
сты!». 10.15. «Человек и 
закон». 10.45. (Цв.). Игра
ет лауреат международных 
конкурсов Р. Гвасалия 
(скрипка). 11.18. (Цв.).' 
«Наша биография. Год 
1935-й». 14.30. (Цв.). Про
грамма документальных 
фильмов телевидения со
циалистических с т р а н . 
15.20. (Цв.). «Мы знако
мимся с природой». 15.45. 
(Цв.). «Слово — ученому». 
Выступление дважды Ге
роя Социалистического 
Труда академика Н. М. Се
менова. 18.00. (Цв.). «Шах
матная школа». Класс раз

рядников. Середина игры. 
16.30. (Цв.). «Народное 
творчество». Телевизион
ное обозрение. 17.15. (Пв.) . 
«Книга в твоей жизни». 
18.00. Новости. 18.15. (Цв.). 
«В каждой рисунке — 
солнце». 18.80. (Цв.). «Зву
чат арфы». Концерт. 18.45. 
(Цв.). «Ленинский уни
верситет миллионов». 
«XXV съезд КПСС об осо
бенностях современного ка
питализма и углублении 
его общего кризиса». 19.15. 
(Цв.). «На экране—киноко
медия». «Сказание о земле 
Сибирской». Художествен
ный фильм. 21.00. «Время». 
21.80. (Цв.). «А ну-ка, де
вушки!». По окончании — 
новости. 

Двенадцатый канал 
17.50. Концерт фортепиан

ной музыки. 18.30. Новости. 
MCT. 18.45. Передача «Со-

п<">"1>вя1ние и мы». 19.20. 
Новости. 

ЧСТ. 19.30. Впервые на 

телевизионном экране. 
«Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». Художественный 
фильм. 

ЦТ. 21.00.(Цв.). Музы
кальная программа по 
письмам зрителей. 21.35. 
Передача «Технические 
средства пропаганды — по
мощник пропагандиста» 
(Ч.). 21.50. (Цв.). Чемпио
нат СССР по баскетболу. 
Мужчины. «Строитель» 
(Киев) — «Калев» (Тал
лин). 2-й тайм. Передача 
из Киева. 22.30. «Л. Н. Тол
стой о мире и войне». 

Пятница, 18 марта 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. (Цв.). 
Утренняя гимнастика. 9.30. 
( Ц в ) . «На экране — кино
комедия». «Сказание о зем
ле Сибирской». Художе
ственный фильм. 11.15. 
(Цв.). «Ленинский универ
ситет миллионов». «XXV 

съезд КПСС об особенно
стях современного капита
лизма и углублении его 
общего кризиса». 14.30. 
Программа документаль
ных фильмов. 15.30. (Цв.). 
«Изобретатель». Ведущий 
— председатель Централь
ного совета ВОИР Г. А. 
Софонов. 16.00. (Цв.). 
«Кырлай». Телевизионный 
музыкальный фпльм. 16.30. 
(Цв.) . Фильм — детям. 
«Качели». Телевизионный 
художественный фильм. 
17.35. «Диалог писателя и 
критика». 18.00. Новости. 
18.15. (Цв.). «Радуга». Вто
рой международный фести
валь телевизионных про
грамм народного творчест
ва. Испания. 18.45. (Цв.). 
«Москва и москвичи». 19.15. 
(Цв.). Концерт хора рус
ской песни Центрального 
телевидения и Всесоюзного 
радио. Художественный 
руководитель — народный 
артист РСФСР Н. Кутузов. 

20.00. (Цв.). «Наша биогра
фия. Год 1936-й». 21.00. 
«Время». 21.30. (Цв.).. «Ве
чер оперетты». По оконча
нии — новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.00. Новости. 18.20. 

Концерт. 18.45. «Вполне по
рядочные парни». Художе
ственный фильм. 

МСТ. 20.00. Новости. 20.10. 
Киножурнал. 20.25. Переда
ча «В объективе — рекон
струкция». 

ЦТ. 21.00. (Цв.). Между
народные соревнования по 
тяжелой атлетике на приз 
«Дружбы». Передача из 
Вильнюса. 21.40. — «Поэ
зия». Поль Элюар. 22.15. 
Вечерний концерт (Ч.). 
22.30. (Цв.). «Клуб кинопу
тешествий ». Ведущий — 
Ю. А. Сеокевич. 23.30. 
(Цв.). «Оглянись — най
дешь друзей». Телевизион
ный художественный 
фильм. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
17 марта в 17 час. 16 мин. 

в актовом зале Ц З Л начнет
ся очередная лекция из цик
ла «Мир сегодня» на тему: 
«XXV съезд КПСС о разви
тии мирового революцион
ного процесса». 

Читает В. С. Глаголев, 
кандидат философских наук, 
сотрудник Института меж
дународных отношений Ми
нистерства иностранных дел 
СССР. 
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