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Н а о с т р о в е 
С в о б о д ы • ИЗ ДАЛЬНИХ 

СТРАНСТВИЙ 

В конце прошлого года в 
составе делегации метал
лургов Челябинской обла
сти я провел 22 дня на Ку
бе. С первых минут нашего 
пребывания на острове вме
сте с теплом приэкватори
ального солнца мы почувст
вовали тепло сердец кубин
ских друзей. Не было пре
дела их гостеприимству, ува
жению и любви к советским 
людям. Куба, открытая Ко
лумбом 28 октября 1492 го
да, стала одной из первых 
колоний Испании в Амери
ке, а освободиться ей от ко
лониальных пут удалось 
только в конце XIX века. 

Сегодняшняя Куба — пер
вая социалистическая стра
на на американском кон
тиненте — равноправный 
член Совета Экономической 
Взаимопомощи. Неизмери
мо вырос ее международ
ный авторитет, неуклонно 
крепнут и развиваются свя
зи социалистической Кубы 
со многими странами мира. 

Куба поразила меня пей
зажем, отличающимся конт
растностью — то равнина, 
почти лишенная раститель
ности, то обилие пальм са
мой различной формы.'Бе
рега острова очень раз-

' нообразны. Это и велико
лепные пляжи Варадеро, и 
грандиозные обрывистые 
берега Сьерра-Маэстры и 
Тринидада, на склонах ко
торых издавна испанцы стро
или неприступные крепости. 
Но можно проехать несколь
ко километров и, кроме бо
лотных зарослей, не увидеть 
никаких признаков берега. 
В таких местах на неболь
шом пространстве суши, 
окруженной водой, стоят 
только рыбацкие хижины, а 
улицы и дороги людям за
меняют сообщающиеся с 
морем каналы — настоящая 
кубинская Венеция. 

Покорила нас Гавана, зна
комство с которой состоя
лось в первый же день. 
Это один из крупнейших и 
красивейших городов Цент
ральной Америки. Не зря 
ее называют жемчужиной 
Антильских островов. Город 
основан в 1915 году на се
верном побережье острова, 
у входа в обширную и глу
боководную бухту. Вход в 
бухту охраняют две старин
ные крепости — Эль-Морро 
и Ла-Пунта, сооруженные в 
XVI веке для защиты от на
падения английских, фран
цузских и голландских пи
ратов. В старой части горо
да находится величествен
ное здание «Капитолио на-
сиональ», где разместились 
Академия наук, музей Ре
волюции, памятники полко
водцам и видным деятелям 
страны — Хосе Марти, Мак
симе Гомесу, Антонио Ма-
сео. От залива к «Капито
лию» ведет бульвар Прадо, 
вымощенный мраморными 
плитами и засаженный лав
ровыми деревьями. Это из
любленное место отдыха 
местных жителей и гостей 
столицы. С запада к старой 
Гаване прилегает район Ве-
дадо. Здесь находятся ста

рейший университет, посоль 
ства, гостиницы. 

К юго-востоку от Гаваны 
на вершине холма, среди 
парка с тропической расти
тельностью находится Регия-
Вигия — вилла Эрнеста Хе
мингуэя. Народ Кубы береж
но хранит память о все
мирно известном американ
ском писателе. Его дом стал 
мемориальным музеем. 

Далее по маршруту мы 
п о с е т и л и туристический 
центр Гуама, где постройки 
сохраняют древний стиль 
аборигенов Кубы, города 
Сьенфуэгос, Тринидад, Ка-
магуэй, Санта-Клара, Санкти-
Спиритус. Это наиболее 
крупные сахаропроизводя
щие районы. Следует отме
тить, что по экспорту саха
ра Куба занимает одно из 
ведущих мест в мировой 
торговле: на ее долю при
ходится свыше четверти ми
рового экспорта сахара, ко
торый направляется в 36 
стран мира. Помимо caxdpa 
на острове выращивают ко
фе, какао и лучший в мире 
черный табак. 

Другой крупный город 
Кубы — Сантьяго-де-Куба. 
Это город с революцион
ными традициями. Горы в 
его окрестностях служили 
укрытием для партизан и 
базой, где формировались 
части и соединения нацио
нально-освободительной ар
мии. В Сантьяго-де-Куба 26 
июля 1953 года партизаны 
под командованием Фиделя 
Кастро штурмовали казар
мы Монкада, а горы Съер-
ра-Маэстра стали колыбелью 
и базой революционной ар
мии, освободившей страну 
от диктатуры Батисты. Сан
тьяго-де-Куба — важный 
культурный центр и второй 
по значению город Кубы. 

Хочется особо отметить 
то, с какой любовью и забо
той относится кубинский на
род к детям. Куба первой 
среди латиноамериканских 
стран ликвидировала не
грамотность, создала сотни 
школ-интернатов, десятки 
высших учебных заведений, 
обеспечила всем без исклю
чения детям бесплатное 
среднее образование. Мы 
посетили школу-интернат 
имени первого космонавта 
Ю. А. Гагарина. Эта школа— 
одна из крупных в Ла
тинской Америке. Вместе с 
научными знаниями дети 
приобретают и производст
венные навыки. 

Последним пунктом наше
го пребывания на Кубе был 
курортный город Варадеро. 
Он славится весельем и 
гостеприимством, белым 
мелким песком пляжей, про
тяженность которых состав
ляет 17 километров. 

Прощаясь с островом Сво
боды, мы увозили с собой 
добрые улыбки наших дру
зей и еще гордость за от
важный и свободолюбивый 
народ, первым поднявший 
знамя социализма на конти
ненте Америка. 

В. плошкин, 
зам. начальника марте

новского цеха № 1. 

«Металлург» — «Таганай» (Златоуст). 12 января — 
3 : 0. Шайбы забросили С Пушихин, С Григорьев, Г. Ра
зу мнян. 13 января — 7 : 2 . Шайбы забросили «Метал
лург» — С Пушихин — 3, С. Калинович, О. Ларин, А. Та
раканов, Ю. Камбулин; «Таганай» — н. Рожков, С Лос
кутов. 

ИГРАЛИ ДОСТОЙНО 

ЗА 50 КОПЕЕК 
Этот билет л о т е р е и 

ДОСААФ электромонтер 
третьего мартеновского це
ха Евгений Антонович Ряб

чик взял в Центральной сбе
регательной кассе на сдачу. 
Билет оказался счастливым: 
Е. А. Рябчик стал обладате
лем автомобиля «Жигули». 

К. ЛЕОНИДОВ. 

Победный счет двух по
следних игр хоккеистов 
«Металлурга» в чемпионате 
страны класса «Б» совсем 
не означает слабость гостей. 
Напротив, гости из Златоус
та — одна из сильнейших 
команд зоны, и она собира
лась уехать из Магнитогор
ска с 4 очками. Именно так 
было в предыдущие годы. 
Но на этот раз наши ребя
та сумели дать решитель
ный бой сильному соперни
ку, который перед первой 
игрой с ««Металлургом» за
нимал вторую строчку в 
турнирной таблице. 

В первой встрече метал
лурги играли очень стара
тельно, подавляя их актив
ностью. Не ожидая такой 
плотной опеки, гости стали 
нервничать, выходить за 

рамки правил. Удаления в 
команде «Таганая» следуют 
одно за другим, но хозяева 
никак не- могут результа
тивно сыграть впятером 
против четырех зла-тоустов-
цев. То не точно бросают 
по воротам, то соперников 
выручает отличная игра вра
таря. И лишь на 40-й мину
те комбинация с участием 
трех Сергеев—Григорьева, 
Шишова и Пушихина завер
шилась успехом. В третьем 
периоде трудно было от
дать предпочтение кому-то 
из соперников: игра обеих 
команд заслуживала похва
лы. Закончить победно игру 
«Металлургу» вновь помог
ли удаления златоустовцев. 
В меньшинстве они пропус
тили шайбы в н а ч а л е от 
С. Григорьева, а на пос

ледней минуте от ветерана 
команды Г. Р а з у м - н як а. 
Первая игра показала, что 
наши хоккеисты уже не та 
команда, с которой лиде
рам можно играть вполси
лы. Она закалилась в борь
бе и может сама диктовать 
свою волю. 

6 воскресенье характер 
игры был иным. Сначала 
она. складывалась в пользу 
соперников. Через семь 
минут после стартового сви
стка судьи гости уже впе
реди — 1:0. Бегут минуты, 
на поле — высокоскорост
ной хоккей, который демон
стрируют обе команды, и 
все же инициативу игры 
держат гости. Более того, в 
конце первого периода 
ошибка защитника позволя
ет гостям увеличить счет. 

ми командами СССР по клас
сической, вольной и борьбе 
дзю-до. 18.00. «Родина, ко
торую украли». Телевизион
ный документальный фильм. 
19.00. Н. Долинина — «Раз
ные люди». Телевизионный 
спектакль. Глава 7-я — 
«10-а». 20.00. Теннис. Кубок 
Европы в закрытом поме
щении. Сборнал СССР — 
сборная Венгрии. 20.45. «Ма
стера искусств». Народный 
артист СССР Н. Анненков. 
22.00. «Рассказы о малень
ком ослике». Мультфильм 
(ЧССР). 22.15. Чемпионат 
СССР по баскетболу. Жен
щины. 23.00. «Фестивали... 
Конкурсы... Концерты...» 
23.40. «Дом строится». Теле
визионный художественный 
фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Ут
ренняя гимнастика. 9.05. 
«Любимые стихи». 9.35. В 
гостях у сказки. «Стоптан
ные туфельки». Премьера те
левизионного художествен
ного фильма ГДР. 1 0.35. «Оче
видное—невероятное». 11.35. 
Новости. 13.55. Новости. 
14.15. Программа докумен
тальных фильмов телевизи
онных студий страны. 15.30. 
«Наш сад». 16.00. Кубок-ми
ра по горнолыжному спорту. 
16.30. «Вперед, мальчишки!» 
17.30. «Ленин в сердце на
родном». Оратория. Р. Щед
рина для солистов смешан
ного хора и оркестра. 17.55. 
Премьера фильма-спектак
ля Воронежского анадеми-
мического театра драмы им. 
А. Кольцова. «Третья патети
ческая». 20.30. «Время». 21.05. 
Теннис. Кубок Европы в зак
рытых помещениях. Сборная 
СССР — сборная Венгрии. 
21.50. «Сегодня в мире». 
22.05. Концерт. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.15. Новости. 18.35. 

В борьбе за экономию ме
талла. 

МСТ. 19.10. Новости. 19.25. 
«На медицинскую тему». 
19.45. Киножурнал. 

ЧСТ. 20.05. Вечерняя сказ
ка малышам. 20.20. «Ленин. 
Последние страницы». Доку
ментальный фильм. 

ЦТ. 21.00. «Служу Совет
скому Союзу». 22.00. Челя
бинские новости. 22.15. 
«Международная панорама». 

Во втором периоде снова, 
как и в первой встрече, уда
лением злэтоустовского за
щитника отлично воспользо
вался наш С. Пушихин, счет 
становится 2 : 1 . Через пять 
минут Г. Разумняк отлично 
подает шайбу Сергею Кали-
новичу, что позволило на
шему защитнику сравнять 
счет. Третья шайба, забро
шенная С. Пушихиным, — 
самым результативным в 
команде «Металлурга» бом
бардиром, поставила все на 
свое место. Третий период 
лишь подтвердил, что «Ме
таллург» и в этой игре ока
зался сильнее. Еще четыре 
шайбы побывало в воротах 
«Таганая». 

Итак, победа, безогово
рочная и так нужная нашим 
ребятам, чтобы после ряда 
поражений они поверили в 
свои силы. Этими играми 
«Металлург» закончил пер
вый круг зонального розыг
рыша. Команда набрала 13 
очков, заброшено 48 шайб, 
пропущено 56. Вероятно, 
она станет пятой в турнир
ной таблице среди восьми 
участников. Говорить об ус
пехе пока рано. Ведь в 
прошлом сезоне к проме
жуточному финишу «Метал
лург» также пришел с 13 
очками. Однако нынче бо
лее половины игр команда' 
провела на выезде, чего не 
было в прошлом сезоне. 
Главное сейчас — играть 
так же старательно, как в 
последних играх с «Тагана-
ем». 

Ю. ДЫКИН, 
наш общественный 

корреспондент. 

Самбо — спорт мужест
венных. 

Фото Ю. Попова. 

КОНЦЕРТ В ЦЕХЕ 
В красном уголке третье

го мартеновского цеха на 
стыке смен состоялся кон
церт артистки Москонцерта 
Ольги Сердюковой. В тече
ние получаса гостья стале
плавильщиков читала перед 
собравшимися короткие рас
сказы, отрывки из популяр
ных произведений. Слуша
тели тепло восприняли 
выступление, наградив арти
стку горячими аплодисмен
тами. 

Л. КОНДРАТОВ. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив копрового 
цеха № 2 глубоко скорбит 
по поводу смерти- ГА-
МАЛ Ь Захара Прокофье-
вича и выражает собо
лезнование семье и род
ственникам покойного. 

Коллектив обжимного 
цеха № 2 снорбит по по
воду смерти МАМЫКИНА 
Петра Ивановича и выра
жает глубокое соболез
нование семье и родст
венникам покойного. 

Коллектив управления 
трамвая глубоко скорбит 
по поводу смерти КУСТО
ВОЙ Марии Петровны и 
выражает глубокое собо
лезнование семье и род
ственникам покойной. 

Коллектив цеха метал
локонструкций глубоко 
скорбит по поводу смер
ти МУДРЫХ Леонида Ми
хайловича и выражает 
соболезнование семье и 
родственникам покойно
го. 
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СУББОТА, 19 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.50. Утрен
няя г и м н а с т и к а . 9.10. 
«АБВГДейна». 9.40. «Откры
тая книга». Телевизионный 
многосерийный художествен
ный фильм. Фильм второй. 
4-я серия. 10.45.. «Для вас, 
родители». 11.15. «По музе
ям и выставочным залам». 
Архитектура — детям. 11.45. 
«Больше хороших товаров». 
12.15. «Моснвичка». 13.20. 
«Тираж «Спортлото». 13.35. 
«Поэт Михаил Исаковский». 
К 80-летию со дня рождения. 
14.30. «Сегодня в мире». 
14.45. «Наш адрес — Совет
ский Союз». 15.30. Програм
ма мультфильмов. «Песня 
одуванчиков». «Стойкий оло
вянный солдатик». 15.55. 
«Очевидное — невероятное». 
16.55. Фильм — детям. «Там-
бу-Ламбу». Телевизионный 
художественный ф и л ьм. 
17.25. Концерт. 17.55. «Не
оконченный репортаж». Те
левизионный документаль
ный фильм. 19.05. К 110-ле
тию со дня рождения В. И. 
Ленина. «Верность матери». 
Художественный ф и л ь м . 
20.30. «Время». 21.05. «Золо
тая нота». Передача из ГДР. 
22.00. Спортивная програм
ма. 22.55. Новости. 

Двенадцатый канал 
9.00. Утренний концерт. 

9.20. «Графика Крас ау с к аса». 
Рассказ о выставке. 9.40. 
Программа мультфильмов. 
10.10. Рассказывает писа
тель Б. Рябинин. «Браконь
ер — враг природы». 10.40. 
Поет Уно Лооп. . 

ЦТ. 11.00. Программа до
кументальных фи ль M O B . 
11.25. «Мамина школа». 11.55. 
«Русская речь». 12.25. «Тал
линские музыкальные кар
тинки». 12.55. «Шахматная 
школа». 13.25. «Наш сад». 
13.55. «Уроки ВАЗа». Доку
ментальный фильм. 14.15. 
«Жизнь науки». 14.45. Кон
церт. 15.00. «Путевка в 
жизнь». Телевизионный до
кументальный фильм. «Ад
рес прежний: деревня». 15.45. 
«А ну-ка, девушки!» 17.45. 

Н. Долинина — «Разные лю
ди». Телевизионный много
серийный спектакль. Глава 
5-я — «Леонид Волков». Гла
ва 6-я — «Зинаида Багляе-
ва». 20.05. «Эхо». История и 
современность. 21.15. «Здо
ровье». 22.00. Челябинские 
новости. 22.15. Чемпионат 
Европы по конькобежному 
спорту. Мужчины. 23.00. Про
грамма научно-популярных 
фильмов. 23.40. «Дело пере
дается в суд». Телевизион
ный художественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. «На 
зарядку становись!» 9.05. 
Концерт.' 9.30. «Будильник». 
10.00. «Служу Советскому 
Союзу!» 11.00. «Здоровье». 
11.45. Музыкальная програм
ма «Утренняя почта». 12.15. 
«Наука и техника». Кино
журнал. 12.30. К 50-летию 
колхозного строительства. 
«Сельский час». 13.30. «Му
зыкальный киоск». 14.00. 
«Вечный зов». Телевизион
ный многосерийный худо
жественный фильм. 3-я се
рия — «В чем твоя вера?» 
15.15. «Путевка в жизнь». 
Премьера телевизионного до
кументального фильма «Кем 
быть?» 16.05. «По вашим 
письмам». Музыкальная про
грамма. 16.50. «Клу9> кинопу
тешествий». 17.50. «Заячья 
банька». Мультфильм. 18.00. 
«Международная панорама». 
18.45. Концерт. 19.05. «Совет
ский Союз глазами зару
бежных гостей». 19.20. 
Премьера телевизионного ху
дожественного фильма «Свое 
счастье». 20.30. «Время». 
21.05. Премьера фильма-кон
церта «Пора нам в оперу...» 
22.05. Чемпионат Европы по 
конькобежному спорту. Муж
чины. 22.55. Новости. 

Двенадцатый канал 
11.00. «Умелые руки». 

11.30. Телевизионный доку
ментальный фильм. 12.00. «В 
мире животных». 13.00 
«Встречи по вашей просьбе». 
Отвечаем на письма теле
зрителей. 13.45. «Для вас, 
родители!» 14.15. «Театр 
юного зрителя». В. Крапивин 
— «Та сторона, где ветер»; 
Телевизионный спектакль. 
1-я часть. 15.45. «Человек и 
закон». 16.15. «Пять колец». 
Встреча строителей Олим
пийской деревни со сборны-


