
4 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 24 января 1980 года 

В Ы С Т А В К А 
К А Р Т И Н В Ц Е Х Е 

В последнее время мы, 
работники комбината, 
перестали видеть в этом 
факте что-то необычное. 
Непосредственное зна
комство с творчеством 
мастеров искусств любо
го жанра стало для на
ших тружеников явлени
ем не столь уж редким. 
А выставки картин не раз 
организовывались в до
менном, мартеновских, 
основном механическом 
и других цехах. Постоян
но действующая выстав
ка находится в ЦЗЛ. И 
все же каждая новая 
встреча с искусством — 
всегда радость. Потому 
таким торжественным 
был в сортопрокатном 
цехе день открытия вы
ставки изобразительного 
искусства. В красном 
уголке собрались пред
ставители общественных 
организаций, работники 
цеха и художники М. С. 
Любельский и В. И. За
харов, подготовившие вы
ставку. 

Открывая в ы с т а в к у , 
заместитель секретаря 
парткома комбината 
С. С. Кирилюк отметил, 
что выставка картин в 
цехе — одна из форм 
работы по эстетическому 
воспитанию трудящихся, 
и она, несомненно, вне
сет свой вклад в приоб
щение сортопрокатчиков 
к искусству. 

На выставке представ
лено около 60 работ 
магнитогорских художни
ков. Это живопись, цвет
ная и черно-белая гра
фика. С особым интере
сом и вниманием вгля
дываются присутствую
щие в портреты. И это 
понятно, изображены на 
них люди, которых все 
хорошо знают в коллек
тиве, уважение и автори
тет они завоевали своим 
трудом. Среди представ
ленных работ немало 
пейзажей — в основном 
это уголки уральской 
природы, окрестностей 
Магнитогорска. 

— Иаковы первые впе
чатления от выставки! 
— с таким вопросом я 

обратилась к старшему 
мастеру вальцетокарно-
го отделения цеха С. П. 
ГТочинкоау. 

— Такая выставка в 
нашем цехе организова
на впервые. И я уверен, 
что у всех наших работ
ников она вызовет боль
шой интерес. Многие 
портреты, по-моему, 
очень удались художни
кам. Мне, например, нра
вится портрет старшего 
резчика стана «500» 
Болдынюка. Передано не 
только внешнее сходст
во, но и характер чело
века. Очень живой и не
посредственный на порт
рете Геннадий Самсонов 
— штабелировщик адъю
стажа. Невольно хочется 
остановиться и у пейза
жей, многие изображен
ные на них места очень 
знакомы. Однако ху
дожник сумел увидеть 
в знакомых нам местах 
что-то новое, что не за
метили мы, и отразил это 
на картине. 

— А довольны ли сво
ей работой художники) 

— Абсолютно доволь
ным своей работой, — 
говорит М. С. Любель
ский, — не может быть 
ни один художник. Сей
час мы особенно видим, 
что получилось лучше, а 
что хуже. Но четыре ме
сяца работы при подго
товке к выставке, и часто 
непосредственно здесь, в 
цехе, ' дали нам немало. 
У нас появилось много 
интересных задумок, ко
торые мы будем теперь 
осуществлять. Свою за
дачу мы видим не толь
ко в пропаганде изобра
зительного искусства, но 
и в показе лучших пред
ставителей рабочего 
класса. Наши творческие 
связи с комбинатом 
крепнут все больше. Мы 
будем работать не толь
ко над обновлением этой 
выставки, но и подгото
вим еще несколько вы
ставок в других цехах. 
Всю эту свою работу мы 
посвящаем 50-летию ком
бината 

Ж. КУЗЬМИНА. 

На зкранах города демонстрируются новые кино
фильмы. На снимке: кадр из нового фильма «Рыцарь 
из Княж-городка» (киностудия «Ленфильм»). 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 

26 ЯНВАРЯ 
Дворец культуры имени 

С. Орджоникидзе. 19.00. 
Танцевальный вечер. СГПТУ 
М8 77. 10.00. Лекторий для 
родителей. «Воспитание 
юношей и девушек». 

27 ЯНВАРЯ 
Дворец культуры имени 

С. Орджоникидзе. 19.00. 
Молодежный вечер отдыха, 
Кинозал левобер е ж н о г о 
Дворца культуры металлур
гов. 13.00. Занятия киноте
атра «Чайка». Спортивный 
павильон стадиона метал
лургов. 9.30. Соревнование 
по баскетболу среди кол
лективов цехов. 

28 ЯНВАРЯ 
Кинозал левобережного 

Дворца культуры металлур
гов. 10.00. Занятия киноклу
ба «Чебурашка». Клуб «Ор
ленок». 18.00. «Междуна
родный дневник». 

29 ЯНВАРЯ 
Зал периодики централь

ной библиотеки профкома. 
18.00. Заседание клуба «На
ука и религия». «Андрей 
Рублев». Читальный зал дет
ского отдела библиотеки 
профкома (л/б ДКМ). 14.00. 
Конференция по книге 
3. Воскресенской «Утро». 
(К 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина). 

30 ЯНВАРЯ 
Фонотека центральной 

библиотеки п р о ф к о м а . 
18.00. Звуковая страница 
«И. О. Дунаевский». (К 80-
летию со дня рождения). 
Концертный зал Дворца 
культуры им. С. Орджони
кидзе. 13.00 и 14.30. Универ
ситет музыкального воспи
тания для детей. Клуб 
«Юбилейный». 18.00. Кино
урок «В. И. Ленин в изобра
зительном искусстве». 

31 ЯНВАРЯ 
Фонотека центральной 

библиотеки п р о ф к о м а . 
18.00. Литературный вечер 
из цикла «Поэты известные 
и неизвестные». Кинозал ле
вобережного Дворца куль
туры металлургов. 12.30. За
нятие киноклуба «Проме
тей». СГПТУ Не 41. 14.45. 
Народный университет пра
вовых знаний. Общежитие 
СГПТУ № 77. 16.30. Универ
ситет правовых знаний. Те
ма: «Принудительные меры 
воспитательного характера. 
Меры общественного воз
действия». 

Культкомиссия 
профкома. 

ПОБЕДА ДАЛАСЬ НЕЛЕГКО 
В прошедшие субботу и 

воскресенье на стадионе 
«Малютка» х о к к е й н а я 
команда «Металлург» про
вела два первых матча вто
рого круга зонального ро
зыгрыша. Соперниками на
ших хоккеистов б ы л а 
команда «Молот» из Чебар-
куля. В первом круге встре
чи команд друг с другом 
закончились вничью. Было 
интересно, как же сложатся 
игры на этот раз. В первом 
периоде счет открывают 
гости, но через несколько 
минут в ворота «Молота» 
летит ответная шайба. А за
тем еще три шайбы побы
вали в воротах гостей. 4 : 1 
— таков итог первого пе
риода. К сожалению, вос
приняв это как прочную по
беду, наши хоккеисты успо
коились. Но не успокоились 
их соперники. Второй пери
од они играли жестко, на
пористо и трижды поража
ли ворота «Металлурга». 
Счет становится 4 : 4. Все 

Команды заметно нервнича
ют, удаление следует одно 
за другим, особенно у че-
баркульцев. С большим 
трудом, воспользовавшись 
численным преимуществом, 
нашим хоккеистам удается 
на последней минуте забро
сить шайбу, решившую ис
ход этой игры: 5 : 4. 

Острой и напряженной 
по характеру была и следу
ющая игра. Как и в первый 
день, счет открывают го
сти, а затем команды по
переменно забивают шайбы 
в ворота друг друга. При
чем в счете ведет «Молот» 
2 : 1 . Переломить ход игры 
наши хоккеисты сумели 
лишь к концу второго пе
риода, когда в ворота «Мо
лота» была забита четвер
тая шайба. В третьем пе
риоде хозяевам поля уда
лось закрепить победу, за
бросив в ворота соперни
ков еще одну шайбу. Итог 
матча 5 :3 . 

превосходил нашу команду 
в каком-то плане игры. Бы
ло заметно, что наши ребя
та успокоились после побе
ды над златоустовским «Та-
ганаем», переоценили свои 
силы и чуть было не по
платились за это. Положе
ние в турнирной таблице 
сейчас складывается так, 
что все команды отделяет 
друг от друга совсем не
большое количество очков. 
И каждая игра может вне
сти существенные коррек
тивы в расстановку сил в 
таблице. Так что главное 
сейчас не делить соперни
ков на сильных и слабых, а 
играть с полной отдачей. 

Очередные встречи «Ме
таллург» проведет на своем 
поле 26—27 января с коман
дой «Старт» из Верхней 
Салды' Свердловской обла
сти.' 

Ю. ДЫКИН, 
наш общественный 

корреспондент. 

Победили 
сильнейшие 

Второй год подряд в 
зимнюю спартакиаду ММК 
включаются соревнования 
по настольному теннису. И 
уровень их проведения по
казывает, что теннис поль
зуется большой популярно
стью у трудящихся всех це
хов. Несколько дней подряд 

в спортивном зале Гипроме-
за проходили настоящие ба
талии между 250 участника
ми состязаний. Оспарива
лось командное первенст
во. Наибольшее количество 
очков в своих группах на
брали работники ЦЭТЛ, коп
рового цеха № 2, КЭРЦ, 
коксового цеха № 2, цеха 
благоустройства, СМУ УКСа. 

А. ЗИГАНГИРОВ, 
злектрик РСУ УКХ. 

ЧЕТВЕРГ, 24 января 
Шестой канал 

а.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Отзо
витесь, горнисты!» . 9.35. 
«История кавалера Де Грие 
и Манон Леско». Телевизи
онный спектакль по моти
вам романа А. Ф. Прево. 
11.20. «Как рыба в воде». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 11.35. Ново
сти . 14.00. Новости. 14.20. 
«Сельские будни». Програм
ма документальных филь
мов. 15.05. «Беседы о праве». 
15.35. Ф. Ш у б е р т — Симфо
ния си минор «Неокончен
ная». 16.00. «Русская речь». 
16.30. «Большая арена юно
го спортсмена». 17.00. Кон
церт. 17.30. «Ленинский у н и 
верситет миллионов». Раз
вивающиеся страны в борь
бе за политическую и эко
н о м и ч е с к у ю независимость. 
18.00. «В каждом рисунке — 
солнце». 18.15. «Сегодня в 
мире». 18-30. «Жизнь нау
ки». 19.00. Чемпионат Евро
п ы по ф и г у р н о м у катанию. 
Парное катание. Произволь
ная программа. Передача из 
Ш в е ц и и . 20.30. «Время». 
21.05. «Слово Андроникова». 
Телевизионный фильм «Та
гильская находка». 22.15. 
«Сегодня в мире». 

Двенадцатый канал 
17.25. Поет К. Плужников . 

18.00. Челябинские новости. 
18.15. «Для верующих и не
верующих» . Обряды сегодня 
и завтра. 18.50. Мультфиль
мы. 19.10. «Легенда о Тиле». 
Художественный фильм. 3-я 
серия. 20.20. Вечерняя сказ
ка малышам. 20.30. «Кино
афиша». 

МСТ. 21.00. Новости. 21.15. 
Киножурнал. 21.25. «На фи
нише десятой пятилетни». 

ЦТ. 22.00. Челяби некие но
вости. 22.15. Н. Г. Черны
шевский. «Письма, воспо
минания». 22.55. «Наш адрес 
— Советский Союз». 

ПЯТНИЦА. 25 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика . 9.05. Про

грамма мультфильмов: «Пес
ня одуванчиков», «Стойкий 
оловянный солдатик». 9.30. 
«Люди на земле». Телевизи
онный художественный 
фильм. 10.45. «Народное 
творчество». 11.30. «Через 
три океана». Телевизионный 
документальный фильм. 
11.55. Новости. 14.00. Ново
сти . 14.20. «По Сибири и 
Дальнему Востоку». Кино
программа. 15.10. Концерт. 
15.40. «Шахматная школа». 
16.10. «Твоя ленинская биб
лиотека. «Памяти Герцена». 
16.40. «Москва и москвичи». 
17.10. «Народные мелодии». 
17.25. Встреча юнкоров те
лестудии «Орленок» с дирек
тором ПТУ А. С. Карабали-
ным. 18.15. «Сегодня в ми
ре». 18.30. Концерт афган
ских артистов. 19.00. «От 
выборов до выборов». 19.15. 
Чемпионат Европы по фи-

1 гурному катанию. М у ж ч и н ы . 
Произвольная программа. 
Передача из Ш в е ц и и . 20.00. 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Вечером после работы». 
20.30. «Время». 21.05. Вечер 
в концертной студии Остан
кино, посвященный моло
дым передовикам сельского 
хозяйства. В перерыве — 
«Сегодня в мире». 

Двенадцатый канал 

18.50. Челябинские ново
сти. 19.10. «Угадайка». 
Встреча с героями мульт
фильмов и сказок. 

МСТ. 19.55. Новости. 
20.10. «От выборов до выбо
ров». Беседа с председате
лем Магнитогорского горис
полкома А. М. Панковым о 
выполнении наказов избира
телей. 

ЧСТ. 20.45. «Легенда о Ти
ле». Художественный фильм. 
4-я серия. 22.00. Челябинские 
новости. 22.15. «Искусство 
перевода». О V Международ
ной конференции перевод
чиков советской литерату
р ы . 22.50. «Баллада». Фильм-
концерт. 23.40. «Память». 
Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 
1-я серия. 

Учебная программа 
17.55. Киноэпопея «Великая 

Отечественная». Фильм 3-й 
— «Блокада Ленинграда». 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Если у вас отпуск 
'Городское бюро путе

шествий предлагает зимние 
маршруты: 

4 февраля — Москва — 
5 дней; 

7 февраля — Прибалтика 
(Вильнюс—Паланга, Таураге, 
Каунас, Рига) — 18 дней; 

11 февраля — Ленинград 
— Прибалтика — 19 дней; 

14 февраля — Ленинград 
(Тосно) — 10 дней; 

16, 19 февраля — Ленин
град (Репино) — 10 дней; 

19 февраля — Одесса 
(пансионат «Солнышко») — 
24 дня (с лечением); 

25 февраля — Пярну (Ри
га, Таллин) — 10 дней; 

29 января — Одесса — 
Ваду-Луй-Водэ—Кишинев — 
20 дней; 

22 февраля — Новый 
Афон ('Гостиница «Водо
пад») — экскурсии: Гагра, 
Пицунда, «Уникальные пе
щеры» — 20 дней; 

18 февраля — Латвия 
(Даугав'пилс, Екабпилс, Ри
га) — 9 дней; 

16 февраля — Литва (Ук-
мерге, Паланга, Вильнюс, 
Клайпеда, Каунас, Рига) — 
12 дней. 

Наш адрес: пр. Карла 
М а р к с а , 139; телефо
ны: 7-95-2-11, 7-95-2-12. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Просим выразить нашу 

сердечную благодарность 
администрации, профсоюз
ной организации и работни
кам ОТО УКСа, разделив
шим с нами горе по поводу 
смерти нашей матери Соро
киной Матрены Алексеевны. 

Шевченко, Сорокины. 

Коллектив фасонноли-
тей ного цеха глубоко 
скорбит по поводу смер
ти ЦАПАЕВА Василия 
Ивановича и выражает 
соболезнование родным и 
близким покойного. 

Коллектив цеха водо
снабжения выражает со
болезнование Кубрину 
А. Г. по поводу смерти 
его отца КУБРИНА Гри
гория Степановича. 
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должен был решить третий 
период, это понимали обе 
команды. Потому после пе
рерыва начинается настоя
щий штурм обоих ворот. 

Оба матча закончились 
победой наших хоккеистов. 
Но следует сказать, что по
беды эти дались нелегко. И 
не потому, что соперник 


