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Н. А. АНПИЛОВ 
УСПЕШНЫЕ СТАРТЫ 

В Ленинграде проходи
ло первенство централь
ного совета ДСО «Труд» 
по академической гребле 
среди юношей. В состяза
ниях приняли участие и 
гребцы ДСО «Труд» ком
бината. 

В классе двоек распаш
ных без рулевого первое 
место заняли наши девуш
ки Н. Гусева и Т. Маслен-
кина. Успешно выступила в 
одиночке Т. Ивкина, заняв
шая второе место. В классе 
восьмерок наши девушки 
также стали вторыми при
зерами. 

Второй в четверке рас
пашной без рулевого была 
на финише и команда на
ших юношей в составе М. 
Шишкина, О. Махно, О. По-
пелушко, • А. Журавлева . 
Во второй группе команда 
гребцов из Магнитогорска 
заняла первое место. Не
сомненно, это успех и тре
нера ребят В. Н. Карпале-
ва. С. ДУДИН, 

тренер по акаде
мической гребле. 

К 40-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Владимир ЛЕВИН 

ПОХОРОНКА 
Я помнил запах шинели 
Не пришедшего с фронта отца. 
А глаза мои не успели 
Запомнить его лица. 
Вокруг тополя зеленели, 
В ручье бурлила вода... 
Но только запах шинели 
Чудится мне всегда. 

У ОБЕЛИСКА 
Она дрожжащею рукой 
Водила по гранитным строчкам: 
...Петрин, Петру хин, 

Петряков... — 
Искала в перечне сыночка. 
И вдруг рванулась: — Сына, ты! 
В слезах упала на колени. 
Могила братская. Цветы. 
Кусты разросшейся сирени. 
... В платочек горсть земли 

взяла. 
На обелиск перекрестилась. 
— Так я пойду, сынок? — пошла. 
Как будто бы с живым 

простилась. 

Нина ЯГОДИНЦЕВА 

ВЕТЕРАН 
Ценитель антрекотов, 
Любитель анекдотов — 
Федотов. 
Спецовка — рвань ватина, 
Глазищи Арлекина. 
Картина! 
Лекарство от грусти — 
Стопарик. Без закуски. 
«По-русски». 
А руки — руки черта — 
Черное на черном — 
Да че там! 
Он чай в стакане солит круто 
И дым пускает в потолок. 
Мы просто смотрим друг на 

друга. 
Он начинает монолог. 
О том, что он так много прожил, 
Что чай полезно с солью пить, 
Что Курмачев жениться должен, 
Но вот на ком его женить? 
Про золото, про мир вагонов, 
Про этот високосный год, 
Про космонавтов, про шпионов, 
И самый свежий анекдот ... 
Я помню тот аврал. Вода 

хлестала. 

Вода сбивала с ног. 
А он молчал разгневанно-устало. 
Ругался б, если б мог... 
Он глянул на чумазое 

начальство — 
И снова в жаркий лед. 
Аварии случаются нечасто. 
Два раза, может, в год... 

Николай ЯКШИН 

СОНЕТ 
Опять на землю хлынула весна, 
Ломая льды. И души, словно 

почки, 
Затрепетали. Клейкие листочки 
Проклюнулись из-под скорлупок 

сна. 
Какая им уверенность дана! — 
Мир обряжают в новую сорочку. 
И каждый клювик попадает 

в строчку 
Единого живого полотна. 
Как листья по весне, приходят 

дети, 
Уверенно рождаются на свет. 
Есть продолженье — повторенья 

нет, 
И потому напрасно мы грустим. 
Они за бесконечное в ответе — 
Мы им за это многое простим. 

О К 52-й ГОДОВЩИНЕ МАГНИТОГОРСКА 

ПАМЯТНИКИ 
НАШЕГО ГОРОДА 

Огромный вклад в по
беду над фашистской Гер
манией .внесли горняки 
Магнитки. 19 раз за годы 
войны рудник был назван 
лучшим в стране. 

В 1975 году к 30-летию 
Победы над фашистской 
Германией был открыт па
мятник в честь работников 
горнорудного управления, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Ху
дожник Виктор Зюзюкин 
сделал рисунок, проект 
монумента, а В. Коп ликов, 
работник ГОПа, воплотил 
проект в жизнь. С особым 
чувством трудился Виктор 
над горельефом. «Работая 
над памятником, я все 
время думал об отце, — го
ворил Виктор. — Он тоже 
не пришел с фронта, был 
артиллеристом и погиб в 
42-м, з ащищая Ленинград». 

Памятник сделан из бе
тона и мрамора. На бетон
ной плите 4 мраморных 
доски с именами тех, кто 
работал на ГОП и погиб, 
з ащищая Родину. Над мра
морными досками слова: 
«Память о них будет веч
ной». 

СУББОТА, 20 и ю н я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9.05. АБВГДейка. 
9.50. Для вас, родители. 
10.20. Рассказы о художни
ках. О. Роден. 10.50. Больше 
хороших товаров. 11.20. 25-й 
тираж «Спортлото». 11.30. 
«Радуга». IV Международный 
фестиваль телевизионных 
программ народного творче
ства. «Праздник в Доннен-
бруке». (Ирландия). 12.05. 
Движение без опасности. 
12.35. Победители. Клуб 
фронтовых друзей. Встреча 
ветеранов железнодорожных 
войск. 14.05. Сегодня в мире. 
14.20. Премьера телевизион
ного донументального филь
ма «Карпов играет с Карпо
вым». 15.10. Очевидное — не
вероятное. 16.10. «Русские 
потешки». Мультфильм. 
16.25. Беседа политического 
обозревателя Ю. А. Летуно-
ва. 16.55. Песни военных лет 
в исполнении народной ар
тистки РСФСР Л. Гурченко. 
17.30. Беседа на международ
ные темы заведующего отде
лом международной инфор
мация ЦК КПСС Л. М. Замя
тина. 18.15. Эстрадный кон
церт. 19.05. «Парень из на
шего города». Художествен
ный фильм. 20.30. Время. 
21.05. Выступает оркестр 
русских народных инстру
ментов ЦТ и BP. 21.25. Спор
тивная программа: Чемпио
нат СССР по футболу. «Спар
так» — «Торпедо» (Москва). 
2-й тайм. «Динамо» (Москва) 
— ЦСКА. 2-й тайм. 23.00. 
Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. Время. 
ЧСТ. 10.45. Мультфильмы. 

11.05. К Дню медицинского 
работника. Концерт. 11.35. 
Фильм — детям. «Любаша». 

Художественный фильм. 
ЦТ. 12.50. Музыкальная 

программа «Утренняя поч
та». 13.20. Русская речь. 
13.50. Жизнь науки. 14.20. 
Л. Мартынов — «Земная но
ша». Телевизионный доку
ментальный фильм. 15.15. 
«Семь миниатюр Востока». 
Фильм-концерт. 15.40. В. Гу
сев — «Иван Рыбаков». 
Фильм-спектакль Государст
венного академического Ма
лого театра Союза ССР. 
17.15. «Ой ты , батюшка, Ти
хий Дон». Телевизионный му
зыкальный фильм. 18.10. 
«Кукрыниксы». Телевизион
ный документальный фильм. 
19.00. Музыкальный киоск. 
19.30. «Мехико между про
шлым и будущим». Телеви
зионный документальный 
фильм. 20.20. Международ
ный турнир по современно
му пятиборью. 21.05. Произ
ведения П. И. Чайковского. 
22.00. Челябинские новости. 
22.15. Здоровье. 23.00. Вре
мя. 23.35. «На всю оставшую
ся жизнь». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм. 1-я и 2-я се
рии. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 и ю н я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. На заряд
ку становись! 9.00., Будиль
ник. 9.30. Служу Советскому 
Союзу! 10.30. Здоровье. 11.15. 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 11.45. «На
ука и техника». Киножурнал. 
12.00. Сельский час. 13.00. 
Музыкальный киоск. 13.30. 
Премьера документального 
фильма «Боль и гнев Саль
вадора». 13.50. А. Салынский 
— «Барабанщица». Спек
такль Центрального акаде
мического театра Советской 
Армии. 15.40. Концерт. 16.10. 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Главная дорога». 16.40. Пес
ни о городах-героях. 17.30. 
Международная панорама. 
18.15. «Ушастик и его дру
зья». Мультфильм. 18.30. Се-

Увлеченные 
шахматами 

Закончились соревнова
ния по шахматам среди 
ребят Левобережного 
района. Хотя школьники 
на каникулах, каждый из 
них защищал честь своей 
родной школы. 

В командах было по че
тыре мальчика и одной де
вочке. Победила дружная 
команда школы № .16. 
Юные шахматисты этой же 
школы стали победителями 
и в городском первенстве. 

Л. плисконос, 
наш общественный 

корреспондент. 

годня — День медицинского 
работника; Беседа с мини
стром здравоохранения СССР 
С. П. Буренковым. 18.45. «По 
вашим письмам». Музыкаль
ная программа. 19.30. Клуб 
кинопутешествий. 20.30. Вре
мя. 21.05. Футбольное обозре
ние. 21.35. «О друзьях-това
рищах». Киноконцерт. 22.30. 
Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. Время. 10.45. Про

грамма документальных 
фильмов к Дню медицинско
го работника. 11.35. «Раду
га». IV Международный фес
тиваль телевизионных про
грамм народного творчества. 
«Венгерские карт и н н и». 
12.05. Для вас, родители. 
12.35. Е. Шварц — «Золуш
ка». Фильм-спектакль Госу
дарственного академического 
театра имени Е. Вахтангова. 
14.15. В мире животных. 
15.15. Программа телевизи
онных документальных филь
мов. 15.45. Этот фантастиче
ский мир. Литературная вик
торина для школьников. 
16.50. Фестивали... Конкур
сы... Концерты... 18.15. «Два 
капитана». Телевизионный 
многосерийный художествен 
ный фильм. 2-я серия. 19.30. 
Литературные беседы. 20.25, 
«Яшлык». Фильм-концерт. 
20.50. Документальный эк
ран. 22.00. «Сладкая сказка». 
Мультфильм. 22.15. Между
народный турнир по совре
менному пятиборью. Фехто
вание, стрельба. 23.00. Вре
мя. 23.35. «На всю оставшую
ся жизнь». Телевизионный 
многосерийный художествен
ный фильм. 3-я и 4-я серии. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 и ю н я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9.05. Песни о го
родах-героях. 9.55. «Одолень-
трава». Телевизионный доку
ментальный фильм. 10.15. 
«Отдать швартовый». Телеви
зионный художественный 
фильм. 11.40 и 14.00. Ново
сти. 14.15. К 40-летию начала 

П Р А З Д Н И К В П А Р К Е 
• 21 июня в парке куль
туры и отдыха металлургов 
в честь Дня металлурга 
состоятся массовые гуля
ния. В программе: концерт 
участников татаро-башкир
ского народного театра, 
конкурсы певцов, танцоров, 
чтецов. Работают аттрак
ционы. 

Начало в 10 часов. 

ВЕТЕРАНАМ ФУТБОЛА 
22 июня в 17 часов на 

центральный с т а д и о н 
металлургов приглашаются 
ветераны футбола для под
готовки к матчам на кубок 
ветеранов футбола, посвя
щенным 52-й годовщине 
города. 
Совет ДСО «Труд» ММК. 

Редактор 
Ю. С ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Великой Отечественной вой
ны. Программа документаль
ных фильмов. 15.10. А. Скря
бин. «Прометей». Симфони
ческая поэма. 15.40. Телеста
дион. 16.10. «Через 40 лет...». 
Встреча учащихся ПТУ и 
школьников с участниками 
Великой Отечественной вой
ны — героями фронта и ты
ла. 17.10. Наш сад. 17.40. Ре
шения XXVI съезда КПСС в 
жизнь! Руда Кривого Рога. 
18.10. «Детство Роттибора». 
Мультфильм. 18.30. Романсы 
М. И. Глинки. 18.40. Худо
жественный фильм «Блока
да». 1-я часть. Фильм 1-й — 
«Лужский рубеж». 20.30. Вре
мя. 21.05. Концерт дважды 
Краснознаменного академи
ческого ансамбля песни и 
пг.яски Советской Армии 
имени А. В. Александрова. 
По окончании — Сегодня в 
мире. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЦТ. 10.00. Время. 10.45. 

Программа телевизионных 
документальных фильмов. 
11.15. Адреса молодых. 12.15. 
«В краю моем родимом». 
Фильм-концерт. 12.25. «Пей
заж». Телевизионный доку
ментальный фильм. 12.40. 
Будильник. 13.10. Москва и 
москвичи. 13.40. «Судьба ба
рабанщика». Телевизионный 
многосерийный художествен
ный фильм. 1-я серия. 

МСТ. 18.30. Новости. 
ЧСТ. 18.45. «Отважные до

чери Урала». Киноочерк. 
19.00. «Песни, опаленные 
войной». Фильм-концерт. 
19.50. Вечерняя сказка малы
шам. 20.05. Встреча с кни
гой. 20.30. Ответят луга на 
заботу. 

ЦТ. 21.00. «От Вазузы до 
Эльбы». Встреча ветеранов 
247-й стрелковой дивизии 
в Музее Вооруженных Сил 
СССР. 21.15. Международная 
панорама. 22.00. Челябин
ские новости. 22.15. Между
народный товарищеский 
матч по волейболу. Женщи
ны. Сборная СССР — сбор
ная Японии. 23.00. Время. 

12 июня 1981 года на 
69-м году жизни скончал
ся директор пансионата 
«Металлург», член КПСС 
с 1942 года, отличник 
здравоохранения СССР Ни
колай Алексеевич АнпилОв. 

Николай Алексеевич 
Анпилов родился в 1911 
году в г. Старом Осколе 
Курской области в семье 
рабочего. 

Трудовую деятельность 
начал 15-летним подрост
ком на железной дороге 
в Старом Осколе. После 
окончания строительной 
школы в Пятигорске ра
ботал строительным десят
ником, в 1933 году был 
избран на руководящую 
комсомольскую работу, ра
ботал инструктором, заве
дующим отделом, вторым 
секретарем горкома ком
сомола г. Ессентуки. 

В период Великой Оте
чественной войны служил 
в эвакогоспитале, награж
ден медалями «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне lt941 — 
1945 гг.» и «За оборону 
Кавказа» . 

С 1945 года Николай 
Алексеевич работал на 
руководящих и хозяйствен
ных должностях в управ-, 
лении курортов и санато
риях Ессентуков, в 1966 
году был назначен дирек
тором пансионата «Метал
лург» Магнитогорского ме
таллургического комбината 
и в этой должности про
делал большую работу по 
улучшению условий отды
ха и курортного лечечия 
металлургов. 

Николай Алексеевич всю 
свою сознательную жизнь 
вел активную обществен 
ную работу, в 30-х годах 
был депутатом городского 
Совета в Ессентуках, с 
1947 по 1981 год постоян
но избирался членом гор
кома КПСС. 

Партия и правительство 
высоко оценили более чем 
полувековой безупречный 
труд Н. А. Анпилова. За 
заслуги перед Родиной он 
награжден орденом «Знаг 
Почета», медалями. 

Светлая память о заме
чательном человеке, вер
ном сыне Коммунистиче
ской партии Николае Алек
сеевиче Анпилове навсегда 
сохранится в наших серд
цах. 

Группа товарищей. 

Управление коммуналь
ного хозяйства, управле
ние культурно-оздорови
тельных учреждений глу
боко скорбят по поводу 
смерти директора пан
сионата «Металлург» АН
ПИЛОВА Николая Алек
сеевича и выражают глу
бокое соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Управление, партком, 
профком цехов УГМ глу
боко скорбят по поводу 
смерти ГАИДУКОВСКОГО 
Николая Владимировича 
и выражают искреннее со
болезнование семье и 
родственникам покойного, 

Коллектив механиче
ского цеха скорбит т о по
воду смерти ПАВЛЮЧЕН-
КО Евгении Германовны и 
выражает искреннее со
болезнование семье и род
ственникам покойной. 

Коллектив лаборатории 
огнеупорного производст
ва выражает глубокое со
болезнование работнице 
Шевцовой А. Т. по пово
ду смерти ее матери 
ШЕВЦОВОЙ Ольги Про
коп ьевны. 
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