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С Л О В О 
О НАСТАВНИКЕ 

Первая мря учительни
ца! Старенькая была она, 
иаШа Надежда Петровна. 
Помню, как ее сухая 
смуглая в сетке морщи
нок рука выводила на до
ске большие белые буквы, 
которые мы хором произ
носили. Помню ее живые, 
карие глаза, изборожден
ное морщинами лицо, пе
пельные волосы. Слышит
ся ее проникновенный, 
добрый-добрый, как у 
сказительницы, голос, ког
да она читала нам сказки 
Афанасьева, Перро, Ан
дерсена, братьев Гримм. 
И первые наши книжки, 
прочитанные самостоя
тельно, — были именно 
этн, так волновавшие нас 
сказки... 

Хороший учитель, оста
вивший добрый след в 
сердце, 4 - лучшее воспо
минание детства. 

— Когда в седьмом 
классе, — рассказывает 
мастер фасоино-вальце-
сталелитейного цеха Ро
берт Усманов,—к нам при
шел новый преподаватель 
географии Константин 
Николаевич Олиферов, 
мы подумали: задаст он 
НИМ перцу. Но Первый 
урок рассеял наши опа
сения. Шумный до этого 
класс притих, мы слуша
ли Константина Николае
вича буквально с откры
тыми ртами. Не было, ка
залось, такой вещи, кото
рой наш учитель не знал 
бы. Он очень ярко, убеди
тельно рассказывал о 
разных странах и местах. 

А с наступлением тепла 
мы предприняли настоя
щее путешествие. Сначала 
изучали окрестности род
ного города, а в следую
щие каникулы проложили 
еще более дальние марш
руты по Башкирии. Здесь 
на лоне природы Кон
стантин Николаевич учил 
нас- ориентироваться на 
местности, разжигать ко
стры, устанавливать па
латки. Потом каждому из 

нас вручили, значок «Ту
рист СССР». 

Надо ли удивляться, 
что географию мы знали 
на зубок, да и не только 
географию. Классный ру
ководитель привил нам 
любовь к знаниям. В шко
ле давно уже не было ме
далистов. Наш класс всех 
удивил: четверо окончили 
школу с серебряными и 
золотыми медалями. 

И теперь, когда мне 
приходится путешество
вать, а это стало для ме
ня потребностью, я всег
да с благодарностью вспо
минаю своего учителя ге
ографии. Это $ыл настав
ник, старший товарищ, об
щение с которым достав
ляло радость. 

Также признателен сво
ему учителю и токарь ос
новного механического це
ха Петр Коковихин. Он 
сейчас учится в 11 классе 
школы рабочей молодежи 
№ 6. Симпатии Коковихи-
на принадлежат учителю 
русского языка и литера
туры Раисе Григорьевне 
Фоминой. 

— Она заноро открыла 
для меня Льва Николае
вича Толстого, — говорит 
он.—Я до этого сильно ув
лекался детективной и 
приключенческой лите
ратурой и, к сожалению, 
мало отводил времени 
класике. Роман «Война и 
мир», о котором так инте
ресно рассказывала Раи
са Григорьевна, потом 
прочитанный мной, пробу
дил у меня глубокий ин
терес к другим произведе
ниям писателя. Я обяза
тельно прочту все, что 
было написано Гоголем, 
Лермонтовым, Пушки
ным, Тургеневым. 

И Роберт Усманов, и 
Петр Коковихин, и боль
шинство из нас считают: 
встреча с учителем не ос
тается бесследной. Она 
обязательно принесет ра
дость открытия. 

В. ПЕТРЕНКО. 

Рекордсменка страны 
Представлять Тамару 

Казачкову просто не име
ет смысла. Магнитогорцы 
давно уже познакомились 
с этой молодой спортсмен
кой, следили за ее успе
хами, радовались победам 
на всесоюзных соревнова
ниях. Тамара Казачкова 

рекордсменка страны, 
призер мемориала брать
ев Знаменских. 

За несколько часов до 
отъезда Тамары в Челя
бинск на областной кросс 
мне удалось побеседовать 
с ней. Первый вопрос, ко
нечно, о победном забеге. 

«600 метров бежала спо
койно, потом вдруг поду
мала: неужели догонят. И 
сразу «сковалась», бежать 
стало трудно, ноги будто 
тяжелее стали. Но огля
нулась: соперницы дале
ко, спокойнее стало, ди
станцию закончила легко. 

Я привыкла бегать спо
койно, с удовольствием, 
даже с улыбкой. У меня 
нет этой самой «спортив
ной злости», наверное, 
главное для меня**в спор
те не борьба, а удоволь
ствие от бега. Чувство
вала себя легко, как на 
тренировке, почти не вол
новалась перед забегом. 
Это дома, пока первенст
во города не пройдет, но
чи не спишь, тут ведь все 
свои, все тебя знают, ждут 
победы». 

Иногда спортсмены, за
канчивая дистанцию и вы
ложившись до конца, в 
изнеможении падают на 
траву. Тамара же прибе
гает к финишу с улыбкой. 
«Могу пробежать еще 
столько же!» Вероятно, 
жизнь в деревне (Тамара 
Казачкова родилась в де
ревне Казановка Варнен-

ского района) и дала ей 
этот прочный фундамент 
— крепкое здоровье и вы
носливость. Помноженное 
на трудолюбие, это дает 
прекрасный результат. 

«Я даже не болею теми 
болезнями, какими боле
ют многие. Иногда нога 
заболит, но и здесь свое 
лекарство — массаж и... 
бег», — говорит Тамара. 

Нередко ей приходится 
участвовать в кроссах. 

— Помню на кроссе 
«Правды» мне нужно бы
ло бежать полтора кило
метра. А я чувствовала 
себя «неуютно» на этой 
дистанции, боялась, ко
нечно. Ну и в слезы: не 
побегу, вообще брошу 
спорт... Тренер меня успо
каивал. А пробежала, да
же рекорд какой-то уста
новила и про слезы свои 
забыла. Я могу бегать 
много, но в одном темпе, 
быстром. Медленно бе
гать я не умею. 

Шесть раз в неделю по 
полтора-два часа трени
руется Тамара. Она счи
тает, что это отнюдь не 
много: остается время и 
на кино, и на книги. Прав
да, теперь будет труднее. 
Началась учеба в ин
ституте. 

Как она представляет 
свое спортивное будущее? 
Самое ближайшее — об
ластной, зональный, союз
ный кроссы. Потом, на
верное, олимпиада. 

— А вообще, пока не 
выступлю на олимпийских 
играх, из спорта не уйду! 

Что касается тренер
ской работы, то она гово
рит: «По-моему, я бы не 
смогла быть тренером. 
Смотрю, как со мной му-
чакЬ-ся...» 

Наша беседа подходи
ла к концу. 

«Не хочется уезжать. Я 
так скучаю по Магнито
горску. Вообще-то мне 
нравится ездить на сорев
нования, но проходит два 
дня, и я хочу домой. Ни 
за что не оставлю свой го
род!» 

Т. СТАРИЦКАЯ. 
На снимке: Тамара Ка

зачкова. 

Суббога, 2 октября 
Шестой канал 

Ц.00 — Программа пере
дач. 11.05— Гимнастика для 
всех. 11.30 — Новости. 11.45 
Цветное телевидение- Кон
церт мастеров искусств. 12.30 
—• Для детей. «Приходи, 
сказка». 1 .̂00 — «Экран со
бирает друзей». 14.00 — На 
•©поре телезрителей отвеча
ет' Министр мелиорации и 

Гдного хозяйства СССР 
Е, Алексеев.. 14.30 — В 

- «Молбдость». «Мо
да смена». Передача из 

|олгограда. 15:30 — «Здо-
врвье». Научно-популярная 
программа. 16.00 — Цветное 
телевидение. «Малыш и 
Карлсон, который живет на 
крыше». «Карлсон вернул

ся». Мультипликационные 
фильмы. 16.50 — Для 
школьников. Всесоюзная пи
онерская линейка. 17.20 — 
«Основы научного управле
ния социалистической эконо
микой». 17.50 — Цветное те
левидение. «В мире живот
ных». 19.00 — «Чемпионат 
СССР по футболу. «Торпедо» 
(М) — «Динамо» (Киев). 
20.45 — Международная 
программа. «Проблемы евро
пейской безопасности». 21.30 
— Концеот. 22.20 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 22.50 — «Разобла
чение». Художественный 
фильм. 00.30 — Цветное те
левидение. «Музыкальный 
аттракцион». 01.10 — Ново
сти. Программа передач. 

Двенадцатый канал 
18.20 — Рекламное обозре

ние. 18.30 — Для детей. Ки
новикторина. 19.00 — В ми
ре знаний. Научно-популяр
ный фильм «Думают ли жи
вотные?». 20.00 — «Альма
нах кинопутешествий» № 47. 
20.20 — Концерт для учите

лей. 21.20 — «Кража». Худо
жественный фильм. 2-я се
рия. 

Воскресенье, 3 октября 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — «На зарядку 
становись!». Утренняя гим
настика для детей. 11,15 — 
Новости. 11.30 — Цветное 
телевидение; Для школьни
ков. «Будильник». 12.00 — 
«Музыкальный киоск». 12.30 
— «Сегодня — День учите
ля». 13.00 — Концерт по за
явкам учителей. 13.40 — 
«Поэзия». У нас в гостях 
поэт С. Островой. 14.00 — 
Театр юного зрителя. «Кар
лик Нос». Телевизионный 
спектакль по сказке В. Га-
уфа. 15.00 — Для воинов 
Советской Армии и Флота. 
«Мы служим на Урале». Пе
редача из Свердловска. 15.30 
— «Редкая выставка». Из
бранные п р о и з в е д е н и я 
скульпторов В. Мухиной, С. 
Лебедевой, А. Голубкиной. 
16.00 — «Труженики села». 
16.30 — Для школьников. 

«Золотые ворота». Музы
кальная программа. 17.15 — 
Телевизионный народный 
университет. 18.00 — Чемпи
онат СССР по футболу. 
«Спартак» — «Динамо» 
(Минск). 2-й тайм. 18.45 — 
Цветное телевидение. Муль
типликационный фильм. 
19.00—«Клуб кинопутешест
вий». 20.00 — Новости. 20.10 
Цветное телевидение. «Му
зыкальные встречи». 20.50 — 
Международная программа. 
Ведет передачу политиче
ский обозреватель Централь
ного телевидения и Всесоюз
ного радио А. Дружинин. 
21.20 — «Доживем до поне
дельника». Художественный 
фильм. 23.00 — «Время». 
Информационная программа. 
23.30 — Цветное телевиде
ние. «Севильский цирюль
ник». Фильм-опера на музы
ку Дж. Россини. 01.05 — 
Новости. Программа пере
дач. 

Двенадцатый канал 
18.30 — Для детей. Худо

жественный фильм «Краса

вица». 19.40 — Рассказ о 
новых фильмах. 20.20 — К 
50-летию образования Союза 
ССР. «Родина моя». 21.10 — 
«Дама на рельсах». Киноко
медия. (Чехословакия). 

Понедельник, 4 октября 
Шестой канал 

18.40 — Программа пере
дач. 18.45 — Новости. 18.55 
— «Рождение соревнова
ния». 19.10 — Концерт Дави
да Ойстраха. 20.00 — Ново
сти. 20.10 — Для школьни
ков, «Всемирный следопыт». 
20.35 — «По законам друж
бы». 21.00 — «Время». Ин
формационная программа. 
21.30 — Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак» — ЦСКА. 
23.45 — «Простая история». 
Художественный фильм. 
01.10 — Новости. Програм
ма передач. 

Двенадцатый канрл 
МСТ. 19.00 — «Орбита». 

Информационный выпуск. 
ЧСТ. 20.00 — «Актуаль

ный экран». 20.20 — Сказка 
для малышей. 20.30 — Худо
жественный фильм. 

С нетерпением мы ожида
ли показа нового комическо
го фильма по произведени
ям любимых всеми писате
лей И. Ильфа и Е. Петрова. 

И вот с понедельника на 
экране кинотеатра «МАГ
НИТ» увидит свет двухсе
рийный фильм «Двенадцать 
стулвев». 

Другая новинка недели — 
«Шаг с крыши» будет пока
зана в кинотеатре «СОВРЕ
МЕННИК». 

Фильмы в субботу 
и воскресенье 

Кинотеатр «МАГНИТ»: 
Широкоформатный фильм 
«Звуки музыки»^- (2 серии) 
— сеансы в 12, 15, 18; широ
коэкранный фильм «Смер
тельная ошибка» сеансы 
в 9, 10, 11, 13, 15.30, 17, 19, 
20.50, 21.30. На сеансе по 
удлиненной программе (13, 
20.50) «Опасные партнеры». 
В зале повторных фильмов 
«Пятерка отважных». Сеан
сы в 11, 13, 15. 

Кинотеатр «СОВРЕМЕН
НИК»: «Замок обреченных» 
— сеансы в 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 21; «Оливер» (2 
серии) •— сеанс в 18.30; 
«Серебряные трубы» се
анс в 9. 

Кинотеатр имени ГОРЬ
КОГО; «Конец Атамана» 
(2 серии) —сеансы в 9, 10, 
11.30, 12.45, 14, 15.30, 16.30, 
18.15, 19, 21, 21.30. 

Кинотеатр «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Смертельная ошиб
ка» — сеансы в. 9, 11, 11.30, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 22.45; «Мяч, перчатка 
и капитан» — сеанс в 10 На 
сеансе по удлиненной про
грамме в 11.30 «Сказка ска
зывается», «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской». 

Кинотеатр «МИР»: «Ко
нец Атамана» (2 серии) — 
сеансы в 10, 11, 12.30, 13.30, 
15, 16, 17.30, 18.30, 20, 21; 
«Смелого пуля боится» — 
сеанс в 9.30. 

Кинотеатр «ДРУЖБА». 
«Том Джоне» (2 серии) — 
сеансы в 11, 13.30, 16, 18.30, 
21; «^торок в степи» — се
анс в 9.15. 

К НАМ В ГОСТИ -
«ТОРПЕДО» 

6 октября на центральном 
стадионе им. 50-летия Вели
кого Октября магнитогор
ский «Металлург» в товари
щеском маТче встречается с 
футболистами московского 
«Торпедо». 

Начало встречи в 19 часов 

КАЖДОМУ 
ПО ИНТЕРЕСАМ 

Левобережный Дворец 
культуры металлургов 
объявляет дополнитель
ный набор: 

в кружок кройки и 
шитья. Запись произво
дится ежедневно у дежур
ной по Дворцу с 9 часов 
до 21 часа. Начало заня
тий с 4 октября; 

в любительскую кино
студию... Приглашаются 
все желающие. Записать
ся можно по вторникам и 
пятницам с 19 часов в 
помещении киностудии 
Дворца культуры. 

РЕДАКТОР 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 
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