
4 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 18 октября 1969 года 

Наши 
проиграли... 

В четверг на центральном 
стадионе металлургов состо
ялся очередной календарный 
матч на первенство страны 
по футболу среди команд 
второй подгруппы второй 
группы класса «А». Местный 
«Металлург» принимал на 
своем поле «Локомотив» 
из Челябинска. 

«Металлург» и «Локомо
тив» — с т а р ы е соперни
ки. Они много раз уже встре
чались между собой и до

вольно хорошо знают друг 
друга. Каждый матч между 
ними, независимо от того, 
товарищеский ли он или ка . 
лендарный, становится мат
чем престижа. Игры с уча
стием этих команд всегда 
проходят очень интересно, в 
острой, напряженной спор
тивной борьбе. Ни одна из 
команд не хочет «отсижи
ваться» в обороне, обе пред
почитают вести игру в ост
ром атакующем ключе. И 
несмотря на то, что погода 
в четверг была неблагопри
ятной для поединка и поле 
было не в лучшем состоя
нии, для зрителей, которые 
пришли на этот матч, игра 
разочарования не принесла. 

В нынешнем сезоне сопер
ники встретились между со
бой уже второй раз. Пер
вая игра в Челябинске за
кончилась поражением хозя
ев поля со счетом 2 : 0 . 
Очередная встреча в на
шем городе закончилась по
ражением «Металлурга» со 
счетом 0 : 1 . 

Ю. САШИН. 

Соревнуются шашисты 
В разгаре городское первенство по русским шашкам. 

Лавры чемпиона оспаривают шестнадцать сильнейших 
шашистов города. После трех туров матча шашистов 
две партии из двух выиграл кандидат в мастера спорта 
работник основного механического цеха А. Манленко, 
два с половиной из трех очков набрал инженер Восток-' 
мвталлургмонтажа Аркадий Федорович Яковлев. Ста 
рейший шашист города, бывший работник городской ти
пографии, а ныне пенсионер Матней Борисович Резник 
набрал два из трех очков. 

В конце этого месяца состоится еще одно первенство 
шашистов. На этот раз оно будет проходить на комби 
нате. К этим командным соревнованиям хотелось бы 
привлечь как можно больше металлургов. Задача цехо
вых физоргов — обеспечить массовость в соревнованиях. 

Н. БУНИК, 
председатель городской федерации шашек. 

В ДЕТСКОМ САДУ 

НА Р А Б Ф А К ! 
При Магнитогорском гор

но-металлургическом инсти
туте, открывается факультет 
по подготовке рабочих без 
отрыва от производства к 
поступлению в 1970 году на 
I курс института по специ
альностям: химическая тех
нология твердого топлива, 
производство черных метал
лов, прокатное производст
во. 

Срок обучения на вечер
нем рабфаке — с 1 ноября 

1969*года no 1 июля 1970 го
да. Занятия будут прово
диться утром и вечером. 
Слушателями вечернего под
готовительного факультета 
могут стать работники ком
бината, имеющие стаж ра
боты не менее одного года. 

Обучение на рабфаке бес
платное. 

После окончания обучения 
рабфаковцы сдают экзаме
ны и при положительных 
результатах пользуются пре
имуществом в зачислении на 
! курс института. 
Отдел кадров комбината. 

Станислав МЕЛЕШИН 

ЖИВЕТ НА ВОКЗАЛЕ 
(Продолжение. 

Начало в № 121 — 123) 
Армейская форма демо

билизованного хоть и дава
ла Домашникову некото
рые преимущества перед 
гражданскими абитуриен
тами, но все-таки его вся
кий ра з охватывал страх, 
когда он открывал двери 
аудитории и шел к экзаме
национному столу. 

Белозубов же весь сиял, 
ослепительно. улыбался , 
похлопывал всех по плечу, 
мол, не дрейфь, но по бе
гающим глазам, излишней 
жестикуляции и срываю
щемуся голосу угадыва
лась ф а л ь ш и в а я маска, на
пускная храбрость, этакая 
суматошная бравада . 

Их приняли. 
Белозубов развернулся 

вовсю, на вечеринке, уст
роенной вскладчину «сча
стливцами», он много пел 
и пил, много хохотал и 
много разглагольствовал о 
том, что молодым везде у 
нас дорога и почет, что он 
с детства привержен был 
брать крепости приступом, 
смаху, и ему в этом всегда 
помогали врожденные спо
собности... 

Все это преподносилось 
всерьез , до неприличия, и 
чтобы поунять, «срезать» 
бахвальство нового друга, 
Домашников при всех за

дал ему несколько вопро
сов по-немецки. Тот пытал
ся что-то отвечать тоже 
по-немецки, пыжился , дер
гался, но потом как-то 
оразу сник, ма хнул рукой: 

— Я, кажется , уже. . . — 
и стал по-пьяному выделы
вать фортеля из буги-вуги 
и твиста... 

Все дело было в том, 
что на экзаменах Домаш
ников пошел ему на вы
ручку, когда с д а в а л и не
мецкий язык . 

Таким он и остался в 
памяти: бесшабашным, 
красивым, стройным, не
унывающим, с румяным 
лицом и прической под 
лорда Байрона . 

Домашников проучился 
только два года, с каж
дым днем убеждаясь , что 
дальше не выдержит на 
стипендию, без помощи, 
обносившись так, что боль
ше некуда, и ушел на за
вод, к мартенам, подруч
ным сталевара , как и до 
армии. 

После того, как он по^ 
лучил комнату по завод
скому ордеру, Белозубов 
перебрался из общежития 
к нему — готовился к за
четам. 

Это было смешно. Он 
метал, как дискоболист, 
учебники и р у л о н ы черте

жей под кровать, вытяги
вал -ноги на диванчике и 
восклицал: 

— Я шаляй-валяй! Я 
сдам. Нажму на фантазию! 
Разовью. Заговорю.. . 

И сдавал. Носился с 
проектами. Вовремя пред
ставлял чертежи. После 
каждого сданного им заче
та и утвержденного черте
жа Домашников накупал 
водки, баранины, свинины 
и говядины — в а р и л ма-
хан в большой кастрюле. 
После пиршества Белозу
бов доверительно кричал: 

— А ты знаешь? Ах, ты 
не знаешь?! Я выдвину 
такие проблемы, которые 
придется решать не одно
му научному институту! 

И Домашников верил 
этому. Ему было душевно 
легко с ним, не скучно, ин
тересно, и он помогал Бе-
лозубову, как мог, и втай
не тоже «нажимал на фан
тазию», обложившись жур
налами, чертежами, и до 
одури щ е л к а л арифмомет
ром. 

После института Бело
зубов получил назначение 
в Нижний Тагил, вышел 
там в начальники цеха, за
щитил диссертацию и, как 
сообщал в последних пись
мах, женился , но через 
два года развелся «по при

чине ее, стервы, бездет
ности». 

Каким-то он будет сей
час, при встрече! Солид
ным и важным, степенным 
и только чуть-чуть улыба
ющимся, наварное? Как-
никак — кандидат техни
ческих наук? Не баран чи
хал! 

А он, Домашников, все 
эти годы варил сталь, вы
шел в сталевары, не но
сился с проектами, а про
сто сдавал в Б Р И З срабо
танные ночами чертежи. 
Изобретал помаленьку. Да 
еще, может быть самое 
главное — привыкал к 
званию «кандидата в веч
ные холостяки». Завод
ские друзья и соседи, ко
нечно, сватали ему разных 
невест, но он только ма
хал рукой, посмеивался и 
ссылался н а причины: ему 
— некогда, с этим делом 
можно погодить и никого 
еще не полюбил. Не встре
тил такого человека, что
бы ахнуть и сказать себе: 
«Эта — жена!» . Ругал се
бя на чем .свет стоит: 
«Разборчивый, гад!». 

И вот он увидел Бело-
зубова. 

Встречали его с Нивой. 
Домашников суетился , ду
рачился на перроне: 

— Я тебя познакомлю с 
таким человеком, с таким 
человеком!.. . Мы с ним 
ели из одной кастрюли 
пять лет. Начальник цеха, 
инженер, ученый.. . Скром
ный, честный, всей стране 
известный! 

(Продолжение следует) 

Очень понравится де
тям и взрослым чехосло
вацкий фильм «На бое
вой повозке Жижки». Он 
будет демонстрировать
ся в кинотеатре «Мир». 

Действие фильма про
исходит во время гусит
ских войн. Это были на
циональные крестьянские 
войны религиозного ха
рактера, направленные 
против немецких дворян 
и верховной власти гер
манского императора. 

Сюжет фильма состав
ляют приключения двух 
мальчиков — Ондры и 
Сулика. 

От захваченного гуси
тами вражеского лазут
чика Ондра узнает, что 
его отец находится в пле
ну у Швамберга. При по
пытке помочь отцу он 
сам попадает в лапы к 
немцам. Они угрожают 
ему сожжением на кост
ре,, если он не скажет, 
куда направляется отряд 
Жижки. Но Ондра не 
выдает гуситов, он верит, 
что Жижка освободит и 
его, и отца. 

* * * 
Сначала это был рас

сказ, который с большим 
удовольствием прочли чи
татели «Недели». Понра
вился он и режиссеру-
постановщику киностудии 
«Мосфильм» Самсону 
Самсонову. Так рассказ 
азербайджанского писа
теля Анара «Я, ты, он и 
телефон» лег в основу 
нового фильма «Каждый 
вечер в одиннадцать». 

Суббота, 18 октября 
ЦТ. 12.30 — «Музы

кальный турнир горо
дов». Сочи — Оренбург. 
13.30 — «Щекинский экс
перимент» . Репортаж. 
14.00 — В'эфире — «Мо
лодость». 15.00 — Теле
визионный народный уни
верситет. Факультет на
уки и техники: «Наука и 
ее роль в жизни обще
ства». Факультет культу
ры: «Понятие культуры». 
17.00 — «Москва—Улан-
Батор». Телеперекличка. 
18.00 — Для детей. «Что 
это было». Телеспектакль. 
18.45 — Телевизионный 
театр миниатюр. «За уш
ко да на солнышко». 
Премьера телеспектакля. 
20.00—Мастера искусств. 
Р. Нифонтова. 21.00 — 

Главные роли исполняют 
Маргарита Володина и 
Михаил Ножкин. 

Маргариту Володину 
хорошо знают кинозрите
ли нашей страны. Заслу
женная артистка РСФСР, 
выпускница школы-сту
дии МХАТ, она снялась 
во многих фильмах: Ка
тя в «Огненных верстах», 
Нина в фильме «Бессон
ная ночь», Аня в «Ровен-
ских веках», Ирина На-
щекина в «Двух жизнях», 
Комисеар в «Оптимисти
ческой трагедии», Маша 
в «Трех сестрах», атаман
ша Лелька из «Ярости». 

КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ 

А Михаила Ножкина 
кинозрители узнали сов
сем недавно. В двухсе
рийном фильме «Ошибка 
резидента» он создал об
раз советского контрраз
ведчика Синицына, скры
вающегося под маской 
ворюги по кличке Бекас. 
Вот где пригодились раз
носторонние таланты 
Ножкина — игра на ги
таре, исполнение песен, 
пластичность. 

Ножкин закончил теат
ральную студию при Те
атре эстрады. Но в по
следние годы на эстраде 
не работает, посвятив се
бя литературной деятель
ности. Фильм «Каждый 
вечер в одиннадцать» де
монстрируется с поне
дельника в кинотеатре 
«Магнит». 

«Телевизионный а т л а с 
народов СССР». Татар
ская АССР. 23.00 — «Од
ин неприятности». Худо
жественный фильм. (Вен
грия). 00.50 — «Вечерний 
Ленинград». Эстрадная 
программа. 
Воскресенье, 19 октября 

ЦТ. 11.00 — Утренняя 
гимнастика для детей. 
11.30 — Для школьников, 
«Будильник». 13.00 — 
Для детей. Концерт. 13.30 
— Чемпионат _СССР по 
спортивной гимнастике. 
Финал (мужчины). 16.00 
— Ответы на вопросы I 
тура олимпиады о Совет
ской космической науке. 
17.00 — «Сегодня День 
работников пищевой про
мышленности». 17.30 — 
Для воино» Советской 
Армии и Флота. «Оружи
ем кино». О IV Между
народном кинофестивале 
военных фильмов в Буха
ресте. 19.00 — Чемпионат 
СССР по . спортивной 
гимнастике. Финал (жен
щины). 21.00 — Клуб ки-
нопутешестве н н и к о в. 
22.00 — В эфире — «Мо
лодость», «Аукцион». 
«Туризм». 00.00 — «Зе
леная карета». Художе
ственный фильм. 
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