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ВОТ уже 'больше .года 
при ДСО («Труд» ММК 

работает 1сек|Ц|И1Я спелеоту
ризма. (Совместно со спе
леологами |город|окой. сек
ции нами было исследовано 
более десятка, пещер Ура
ла. Команда неоднократно 
выступала 1на. первенстве 
Башкирии и Челябинской 
области, являлась организа
тором неюкопьки* спелео-
экспедиций. Но, пожалуй, 
самой интересной .экспеди
цией является последняя. В 
ropaix Башкирии1 в феврале 
этого года [нашей! секцией 
была организована экспеди
ция в одну из глубочайших 
шахт Урала '«Пропащую 
Яму». Помимо наших спе
леологов1 в экспедиции при
нимали участие спортсмены 
из Киева,, Новомосковска, 
Нижнего Тапила. 

С самого (начата у нас 
появилось множество труд
ностей. Дело' в том, что 
рядом с шахтой «Пропащая 
яма» (глубина которой 815 
метров, а длина- (горизон
тальной части '460 метров), 
находится в 70 метрах вход 
а (совершенно ледяную 
шахту '«Медвежий коло
дец». 'И уже не одно поко

ление (спелеологов волнует 
вопрос: существует ли со
единение между шахтами, 
куда- оно ведет, и какие 
рэзмерьи имеет вся под
земная юИстемв'. На протя
жении десяти- дней одно
временно шла работа в 
обеих шахпах. в шахте 
«Медвежий колодец»' мы ра
ботал и (Двумя (группами. 
Первая) (группа работала в 
западной1 части шахты. Эта 
группа, усиленная скалола
зами, под руководством на
чальника экспедиции С. Ли-
сицкого, 1в течение четырех 

ОТКРЫВАТЬ ТАЙНЫ ЗЕМЛИ 
дней поднималась на 60 
метро» по (вертикальной 
каменной трубе, (где обна
ружен (громадный грот вы
сотой 215 метров, длиной 
20 метров и шириной (1'2 
метров, вторая .группа, раз
бирая множество каменный 
завил ов, расширяя' затек
шие льдом проходы, прош
ла более' 100 метров в се
верном направлении в сто
рону соседней шахты,. 

Постоянно 1в течение 10 

На важную тему 

На сцене — 
увлеченные 
артисты 

Состоялся городской 
смотр художественной 
самодеятельности Двор
цов культуры, посвящен
ный 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ле
нина. Интересные, яркие 
программы представили 
многие коллективы. Но 
лучшей была признана 
программа, которую по
казали на смотре само
деятельные артисты ле
вобережного Дворца 
культуры металлургов. 

В ней приняли участие 
вокальный ансамбль ((руко
водитель Л. Е. Анищенко), 
детский' хор ((руководитель 
Н. Т. Хабирова), оркестр 
неродных .инструментов (ру
ководитель Н. В. Мурзи.н), 
окр астр баянистов ((руково
дитель Н. В. Хсмешко), тан-
ц евальный тат аро - б аш к ир-
ский 'Коллектив (руководи
тель Р. Т. Му.стакоаа), во
кально. - инструментальный 
ансамбль «Магнитен» (ру
ководитель А. С. Ерьпка-
л.ин), детский1 танцевальный 
колле кт ив (руководите л ь 
3. И. Маркова), ансамбль 
гитаристов (руководитель 
С. В. Грачев). Жюри отме
тило' хороший подбор про
изведений, удачное постро
ение всей программы, ко
торая по содержанию бы
ла подчинена ленинской те
матике, высокий уровень 
.исполнительского мастер
ства.. Второе место присуж
дено объединенной про
грамме Дворцов культуры 
имени Ленинского комсо
мола и имени Серго Орд
жоникидзе. Третье место 
заняла программа Дворца 
культуры метизно-метал
лургического завода. 

С. МИШАРИНА, 
зав. художественным 

отделом левобережного 
ДКМ. 

Ленинская 
неделя 

С 7 по 14 апреля в 
листопрокатном цехе № 4 
проходила ленинская не
деля, посвященная юби
лею вождя. 

Организовали и провели 
эту неделю для1 тружени
ков цеха работники Дворца 
культуры имени Серго Орд
жоникидзе. В течение' этой 
недели в гостях у листоиро-
квтчиков побывали член 
Союза журналистов СССР 
участник фотоклуба «Ме
таллург» Е. С. Карпов, са
модеятельный художник 
С. И. Федосихин, артисты 
М'осконцерта. Лектор об
щества. «Знание» А. И. Фе-
ногенова прочла, лекцию 
«Ленинская политика — по
литика равенства и друж
бы народов», об образе 
Ленина в .кино рассказала 
заместитель директора 
Дворца 'культуры имени 
Серго Орджоникидзе М. Я. 
Соболь. Интересно прошел 
и вечер, на котором листо-
прокатч.ики чествовали сво
его товарища по труду ка
валера, ордена. Ленина валь
цовщика стена. «21500» горя
чей прокатки Н. И. Алек
сандрова. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

СУББОТА, 1.9 апреля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 840. Утрен
няя гимнастика. 9.00. «Для 
вас, родители». «Семья 
Ульяновых». Передача 2-я. 
9.30. «Хождение по мукам». 
Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 
13-я серия — «Хмурое ут
ро». 10.45. «Движение без 
опасности». 11.15. «Тираж 
«Спортлото». 11.30. «Образ 
Ленина в изобразительном 
искусстве». 11.55. «Путевка 
в жизнь». 12.40. Фильм — 
детям, «Дым в лесу». Худо
жественный фильм. 13.J0. 
«В мире животных». 14.30. 
«Сегодня в мире». 14.45. В ы 
ступление политического 
обозревателя Л. А. Возне
сенского. 15.20. «Дневник 
субботника». 15.30. Кубок 
Швеции по хоккею. Сборная 
Швеции — сборная СССР. 
17.30. «9-я стуДия». 18.30. 
«Дневник субботника». 18.40. 
К 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. «Ле
нин в 1918 году». Художест
венный фильм. 20.30. «Вре
мя». 21.05. Концерт масте
ров искусств, посвященный 
Всесоюзному коммунистиче
скому субботнину. 22.50. 
Новости. 

Двенадцатый канал . 
9.00. Программа мульт

фильмов. 9.30. Концерт за
служенного шахтерского ан

самбля песни и танца «Дон
басс». 10.25. Фильм—детям. 
«Калиф-Аист». Телевизион
ный художественный фильм. 

ЦТ. 11.35. «Русская речь». 
12.05. Музыкальная про
грамма «Утренняя почта». 
12.35. «Выбор варианта». Те
левизионный документаль
ный фильм. 13.30. «Мамина 
школа». 14.00. . Концерт. 
14.30. «Шахматная школа». 
15.00. «Жизнь науки». 15.30. 
Встреча с писателем Ю. На
гибиным в Концертной сту
дии Останкино. 16.55. «Пар
мы древние напевы». 17.10. 
Кубок европейских чемпио
нов по хоккею на траве сре
ди женских команд, «Анди-
жанка» (СССР) — «Стад-
Франсе» (Франция). 2-й 
тайм. «Челмсфорд-Лейдис» 
(Англия) — «Гроссфлоттбе-
кер» ( Ф Р Г ) . 2-й тайм. 18J20. 
В. Ч е р н ы х . «День приез
да — день отъезда». Фильм-
спектакль. 20.45. «О балете». 
22.00. Челябинские новости. 
Специальный выпуск, по
священный Всесоюзному 
коммунистическому суббот
нику. 22/15. «Почта програм
мы «Здоровье». 23.00. 
И. Брамс — Четвертая сим
фония. 23.40. «Время по 
солнцу». Телевизионный ху
дожественный фильм. 1-я 
и 2-я серии. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 апреля 

• Шестой канал 
8.О0. «Время». 8.40. «На 

зарядку становись!». 9.05. 
«Будильник». 9.35. «Служу 
Советскому Союзу!». 10.35. 
«Здоровье». 11.20. Музы
кальная программа «Утрен
няя почта». 11.50. «Наука и 

дней в («Пропащей яме», 
одна группа сменяя дру
гую, наносили на карту все 
новые «оды. пещеры, отсня
ли ЗОО метров' кинопленки. 
Работа но соединению шахт 
велась не только в «Мед
вежьем колодце», но и в 
«Пропащей яме». Итогом 
этой экспедиции явилось 
то, что ее участникам уда
лось .претворить (многолет
нюю мечту многих спелео
логов. А произошло, это так. 

близился, конец .экспеди
ции, (почти все Снаряжение 
подземного лагеря уложе

но, в транспортные мешки. 
Мы уже совсем потеряли 
надежду, что. шахты, соеди
няются. Но вдруг мы услы
шали стук 1гд.е-то (под нога
ми и начали разбирать кам
ни. Через (некоторое время 
можно было уже разгова
ривать " 1с исследователями 
«Медвежьего колодца». Ог
ромный каменный завал, 
разделявший! две шахты, 
был разобран1 в течение 
пяти часов. (Холодное дыха
ние 'проникало из ледяной 
шаиты. Через небольшой 
проход по одному 'к нам 
выбрались четверо ребят. 

(Суммарная .длина хо
дов обеих пещер превыша
ет ЗО'ОО метров. Несомнен
но, что ото самая, сложная 
подземная (система, на Ура
ле, ей дано название «Сын-

I В красном уголке 
третьего мартеновского 

I цеха на сменно-встреч
ном собрании состоялась 
конференция «Ленин о 
коммунистической нрав
ственности». 

Перед началом ее стале
плавильщики смогли позна
комиться с тематической 
выставкой книг, литерату
рой по ленинскому насле
дию. С ролью ведущего 
конференции хорошо спра
вился начальник смены 
Н. Н. Павл'юк. Активное уча
стие в обсуждении постав
ленных вопросов приняли 
многие труженики второй 
бригады.. Так, машинист раз
лив очного крана В. А. 
Скребков интерес ню расска
зал о сущности. коммун и-

техника». Киножурнал. 
12.00. «Сельский час». 13.00. 
«Музыкальный киоск». 
13.30. К 35-летию Победы. 
«На всю о с т а в ш у ю с я 
жизнь». Телевизионный мно
госерийный художествен
ный фильм по повести В. 
Пановой «Спутники». 3-я се
рия. 14.35. Сегодня — День 
советской науки. 15.30. 
«Клуб кинопутешествий». 
16.30. К 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. 
«К Ленину, в Кремль», Теле
визионный многосерийный 
документальный фильм. 
Встреча 3-я — «Надо меч
тать». 17.30. «Международ
ная панорама». 18.15. «От 
всей души». Встреча с кол
лективом Ленинградского 
производственного объеди
нения «Кировский завод». 
20.30. «Время». 21.05. «По 
вашим письмам». 21.50. Ку
бой европейских чемпионов 
по хоккею на траве среди 
женских команд «Андижан-
ка» (СССР) — «Стад-Франсе» 
(Франция). 2-й тайм. «Челмс
форд-Лейдис» (Англия) — 
«Гроссфлоттбекер» (ФРГ) . 
2-й тайм. 23.00. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 11.00. «Путь в науку». 

Телевизионный документаль
ный фильм. 11.30. Концерт. 
12.00. «АБВГДейка». 12.30. 
«Очевидное невероятное». 
13.30. «Что? Где? Когда?». 
14.30. Кубок европейских 
чемпионов по хоккею на 
траве среди ж е н с к и х 
команд. «Андижанка» (СССР) 
— «Челмсфорд-Лейдис» (Ан
глия). 15.40. «Встречи по ва
шей просьбе». 16.40. «Пять 

гараук». 
На (следующий день пос

ле .соединения шахт магии-
тогорцы С. Лисицкий, С. Та
пиров и киевлянин -С. Кузь-
менко совершили траверс. 
Спустились в .(«Медвежий 
колодец» и поднялись из 
«Пропащей ямы»)., пройдя 
под землей 90 Метров по 
вертикали и 111200 метров по 
горизонтали. Это был пер
вый траверс, совершенный 
нашей секцией. 

В ближайшем будущем 
наша «секция совместно с 
другими (спелеологами стра

ны (примет участие' в экспе
диции в глубочайшую шах
ту 'Урала 1«Сумгвн-Кутук», 
длина которой достигает 
8000 метров, а глубина — 
140 метров. IB мае нынеш
него года, нам поручена ор
ганизация областного' слета, 
он (будет проводиться в 
районе кСорного ущелья» 
на скале «Чертов палец». 

Сейчас в нашей секции 
проводится' набор новых 
членов. Желающие могут 
обратиться 'по адресу: про
спект К. (Маркса, дом ИЗ1?, 
телефон 7-36-'5.7. 

В. АМЕЛЬЧЕНКО, 
председатель секции 

спелеологов ММК, газов
щик коксового цеха № 2. 

На снимке: в пещере. 
Фото автора. 

стической и капиталистиче
ской нравственности, раз
ливщик А. А. Воронин на 
примере членов своей 
бригады показал, как во
площаются в кашей стране 
заветы. Ильича учиться и 
работать. «Труд как источ
ник нраветвекнооти, твое 
отношение к труду», — эти 
вопросы хорошо раскрыл в 
своем выступлении маши
нист разлив очного крана, 
А. С. Тоочий. Это не первое 
интересное м сропри яти е, 
которое проводится для.тру
жеников цеха работниками 
цеховой библиотеки сов
местно с общественными 
организациями. 

Ж. КУЗЬМИНА. 

колец». Сборная команда 
СССР по тяжелой атлетике 
в гостях у строителей олим
пийских объектов. 18.10. 
«Для вас, родители». «Семья 
Ульяновых». Передача 2-я. 
18.40. Л. Толстой — «Детст
во». Телевизионный много
серийный спектакль. Часть 
1-я. 20.00. «Заключительный 
концерт Всесоюзного фести
валя «Мэрцишор-80». 20.55. 
«Рассказы о художниках». 
«Ренато Гуттузо». 21.40. «На 
острове Ьарса-Кельмес». Те
левизионный документаль
ный фильм. 22.00. «Сказки 
Засыпайки». Мультфильм. 
22.15. Чемпионат Европы по 
классической борьбе. 22.50. 
Концерт. 23.40. «Влюблен
ные». Художественный 
фильм. 

Понедельник, 21 апреля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. Про
грамма мультфильмов. 9.25. 
«Дым в лесу». Художе
ственный фильм. 10.15. 
«Клуб кинопутешествий». 
11.15. Концерт. 11.55. Ново
сти. 14.00. Новости. 14.15. 
«По Польше». Кинопрограм
ма. 14.55. «Мамина школа». 
15.20. Концерт. 16.10. «Ребя
там о зверятах». 16.40 
«Жизнь науки». 17.25. Песни 
и танцы народов СССР. 17.55. 
Ленинский план ГОЭЛРО. 
18.25, Концерт советской 
песни. 18.55. Торжественное 
заседание, посвященное 
110-й годовщине со дня р о ж 
дения В. И. Ленина. Концерт. 
Трансляция из Кремлевского 
Дворца съездов. В перерыве 
— «Время». 

Аттракцион 
«Цыганское 
ревю» 

•Цыганская цирковая труп
па, которая выступает сей
час в нашем цирке, — 
единственная в мире. Этот 
.коллектив приобрел непов
торимый, индивидуальный 
творческий облик. Сущест
венной особенностью этого 
ceo е образного холл актива 
является широкое исполь
зование в своих номерах 
элементов старинного и со
временного цыганского 
фольклора. Представление 
остров© жда ется пр ехраоно й 
народной музыкой, нацио
нальными танцами, интерес
ными Цирковыми номерами. 

Но в новой цирковой про
грамме есть немало и дру
гих интересных номеров. 
Зрителей ожидает прият
ная встреча с М. Маяцкой 
— молодой дрессировщи
цей, которая работает пвд 
руководством заслуженной 
артистки РСФОР, Н. Мажц-
кой. Марина Ма.яцкая рабо
тает на арене с африкан
скими гепардами и черны
ми терьерами1. Этот аттрак
цион уникален. Такого со
четания зверей в одном но
мере еще не было. Дрес
сировщица работает легко, 
непринужденно,, п одкуп ае т 
пластикой движений. 

Оригинален и неповторим 
вертикальный полет, выпол
няемый группой воздушных 
гимнастов под руководст
вом Н. Са.рычеаа. Это на
стоящее фантастическое 
зрелище. Как и в каждом 
цирковом представлении, 
заметное м.еато Отводится 
клоунаде. С этой задачей 
отлично, профессионально, 
с болыщиМ юМором справ
ляются популярные клоуны 
Ваня и Вася'—- заслужен
ные артисты. УдмАССР 
Иван Тря.-ицын и Василий 
Орлов. 

Н. ЗАЙЦЕВ, 
машинист сцены цирка. 

Об опасной 
привычке 

В красном уголке ло
комотивного цеха ЖДТ 
прошла конференция, по
священная Всемирному 
дню здоровья. 

В ней приняли. участие 
многие труженики- железно
дорожного транспорта. 
Конференция проходила 
под девизом: («Курение или 
здоровье — выбирай сам». 
К этому дню был выпущен 
с пециалыны й санбюллетень. 
Перед началом конферен
ции участникам были роз
даны памятки и брошюры, 
рассказывающие о вреде 
курения. Зав ед у ю щ а я 
здравпунктом Т. И. Мимо-
ход рассказала о том, как 
отмечают. Всемирный день 
здорс.зья в нашей стране; 
лекцию об опасной привыч
ке прочел врач медсанча
сти ММК Ю. В. Астахов. В 
заключение, был показан 
фильм «К чему это приво
дит» — о пагтубнОм влиянии 
курения на здоровье чело
века, 

М. ЛАСКИНА. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив цеха водо
снабжения глубоко скор
бит по поводу смерти 
участника Великой Оте
чественной войны ГНА-
ТЮКА Дениса Михайло
вича и выражает собо
лезнование семье и род
ственникам покойного. 
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