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ВСЕ РЕШАЛИ 
МГНОВЕНЬЯ 

В этот день в крас
ном уголке третьего 
мартеновского цеха ца
рила особая атмосфе
ра : товарищи по труду 
чествовали сталевара 
Андрея Ильича Тищен-
ко. 

Более тридцати лет 
назад после окончания 
ремесленного училища 
№ 13 пришел на марте
новскую печь № 15 мо
лодой паренек Андрей 
Тищенко. Постепенно он 
освоил работу второго 
и первого подручного 
сталевара. В 1953 году 

боту: так Андрей Иль
ич избирался общест
венным инспектором по 
технике безопасности, 
профгрупоргом, в тече
ние десяти лет был 
партгрупоргом, девять 
лет — членом област
ного комитета партии. 
Третий созыв Андрей 
Ильич Тищенко избира
ется депутатом горсо
вета. За высокие пока
затели в труде, актив
ную общественную дея
тельность А. И. Тищен
ко награжден орденами 
Л е н и н а и Октябрь-

На заслуженный 
отдых 

пришел ему срок слу
жить в армии. Служил 
в Заполярье, но родной 
цех не забывал и, отслу
жив, снова встал к мар
теновской печи. К а к 
специалист высокого 
класса Андрей Ильич в 
1959 году был направ
лен в Индию, где помо
гал осваивать индий
ским друзьям метал
лургический завод в 
Бхилаи. 

На девятнадцатой 
мартеновской печи, где 
Андрей Ильич прорабо
тал два десятка лет, его 
знают, как большого 
мастера своего дела. Он 
неоднократно выходил 
победителем социали
стического соревнова
ния, всегда вел боль
шую общественную ра

ек ой Революции, двумя 
медалями, ему присвое
но почетное звание 
«Ветеран труда ММК». 

Теплые слова в адрес 
Андрея Ильича говори
ли его коллеги, прора
ботавшие с ним рядом 
не один год, помогав
шие ему, учившиеся у 
него С. С. Корякин, 
Н. А. Титов, Н. А. Ко
роткое. Добрые воспо
минания оставляет о 
себе в коллективе цеха 
Андрей Ильич : он вос
питал много молодых 
рабочих, достойных 
продолжателей своего 
дела. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель коми
тета п р о ф с о ю з а 
мартеновского це

ха № 3. 

ДЛЯ ВАС, ОТПУСКНИКИ! 
Городское бюро путешествий предлагает поездки 

по следующим маршрутам: 

Завершился чемпионат 
комбината по волейболу, в 
котором принимали уча
стие десять сильнейших 
цеховых команд. После 
предварительных игр в фи
нал вышли четыре коман
ды: локомотивного, домен
ного цехов, Гипромеза и 
ГПИ. Между ними и раз
вернулась борьба за при
зовое место. Встреча меж
ду командами локомотив
ного цеха и Гипромеза 
проходила очень напря
женно. Волейболисты Гип
ромеза хорошо отыграли 
на блоке и в нападении и 
в пятой партии сумели пе
реиграть соперников. Окон
чательный счет матча 3 :2 . 
Представители ГПИ легко 
переиграли доменщиков со 
счетом 3 :0 . 

В последний день сорев
нований за первое место 
вели борьбу представители 
ГПИ и локомотивщики. Иг-

К ИНОПРЕМЬЕРЫ сен
тября подарят нам 

встречи с работами твор
ческих коллективов самых 
различных студий нашей 
страны. «Мосфильм» пред
ставляет широкоформат
ную цветную киноленту 
«Здесь, на моей земле» 
режиссеров - постановщи
ков Владимира Досталя и 
Анатолия Чемодурова. О 
нелегком жизненном пути 
селекционера Луговенко 
расскажет картина. Собы
тия фильма разворачива
ются во время одного труд
ного дня ученого: должен 
получить оценку новый 
сорт высокоурожайной, за
сухоустойчивой пшеницы, 
выведенной им. И в этот 
решающий для героя день 
перед нами проходит вся 
его жизнь . Исполнителя 

роки команды ГПИ не име
ли до этого поражений, 
только победа устраивала 
и волейболистов локомо
тивного цеха. Игра прохо
дила интересно. Первую и 
вторую партии уверенно 
выиграли представители 
локомотивного цеха. Каза
лось, что их победа близка. 
Но опытные игроки коман
ды ГПИ сумели перестро
иться, заиграли дружно, 
уверенно и выиграли тре
тью и четвертую партии. 
Теперь исход поединка ре
шала только пятая партия. 
Она началась с активных 
атак игроков ГПИ, которые 
повели в счете — 11 :1 . Но 
после минутного перерыва, 
который взял капитан 
команды локомотивного це
ха В. Турук, локомотивщи
ки сумели переломить ход 
игры, счет которой уже 
стал 1 3 : 1 3 . Теперь все 
решали минуты, мастерст-

подлинной и мнимой, ста
вит трудные вопросы, за
ставляет задуматься и дать 
на к а ж д ы й из них ответ. 
Новая кинолента наверня
ка станет предметом пер-

во игроков, их умение пра
вильно распределить свои 
силы. Игроки ГПИ дважды 
ошибаются в нападении, и 
счет становится 15 :13 в 
пользу игроков локомотив
ного цеха. При этом счете 
и прозвучал финальный 
свисток. Итак, представи
тели локомотивного стали 
чемпионами комбината по 
волейболу, на втором ме
сте —• команда ГПИ, на 
третьем — волейболисты 
Гипромеза. 

В результате игр судей
ская коллегия выявила 
лучших игроков. Лучшим 
нападающим признан иг
рок доменного цеха А. Ко
ровин, лучшим защитни
ком — игрок команды ГПИ 
Е. Худяков. 

В. ВЛАДИМИРЦЕВ, 
зав. учебно-спортивным 
отделом ДСО «Труд» 

ММК. 

побываем на Севере, кото
рый многих привлекает 
романтикой своих трудо
вых будней, увидим, что 
подвластен этот суровый 
крап людям сильным, го-

17 сентября — Волго
град (теплоход «Таджики
стан») — 18 дней. 

20 сентября — Москва 
— 5 дней. 

25 сентября — Латвия 
(Даугавпилс, Екабпилс, 
Рига, Вильнюс) — 9 дней. 

28 сентября — Средняя 

ВТОРНИК, 2 сентября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Иди
от». Фильм-спектакль. 12.05 
и 14.00. Новости. 14.20. «Пер
вая станция». Документаль
ный фильм. 14.30. «Так зака
лялась сталь». Страницы 
жизни и творчества писателя 
Н. Островского. 15.15. «Ре
бятам о зверятах». 15.45. 
«Знаменосцы трудовой сла
вы». Об опыте работы орлов
ского завода «Промприбор». 
16.00. «Жизнь науки». 16.25. 
«Адреса молодых». 17.25. 
Чемпионат СССР по конному 
спорту. Троеборье. Манеж
ная езда. 18.15. «Сегодня в 
мире». 18.30. Кинопрограмма 
«Вьетнам сегодня». К 35-й 
годовщине Социалистической 
Республики Вьетнам. 18.55 
«Впервые на экране ЦТ». 
Художественный фильм. «Се
зон порывистых ветров». 
(Вьетнам). 20.30. «Время». 
21.05. Премьера фильма-кон
церта «Андрей Петров. Нуж
на хорошая мелодия». 22.05. 
«Сегодня в мире». 22.20. 
«Спорт для всех и каждого». 
Документальный фильм. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 20.00. Челябинские 

новости, 20.20. Юридическая 
консультация. 20.50. Вечер
няя сказка. 21.00. «Хозяева». 
Из цикла «Советы за рабо
той». 

МСТ. 21.20. Художествен
ный фильм «Геркус Мантус». 
1-я серия. 22.25. Новости. 

ЧСТ. 22.40. «Природа и 
мы». Сохранить Ахматов-
скую копь! 

Азия (Чимкент, Самар
канд, Ташкент) — 10 дней. 

22 сентября, 6 октября 
— Карагайский бор (тур
база) — 12 дней. 

15 сентября — Ленин
град (гостиница) — 5 
дней. 

Справки по телефону: 
7-36-57. 

ЦТ. 23.00. Концерт. 23.40. 
«Наследники». Телевизион
ный многосерийный художе
ственный фильм. 1-я серия. 

СРЕДА, 3 сентября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Се
зон порывистых ветров». Ху
дожественный фильм (Вьет
нам). 10.40. «Здесь лира рус
ская звучала». Фильм-кон
церт. 11.20. Программа науч
но-популярных фильмов сту
дии «Леннаучфильм». 11.50. 
и 14.00. Новости. 14.15. «По 
Сибири и Дальнему Восто
ку». Кинопрограмма. 15.00. 
Шахматная школа. «Дети и 
шахматы». 15.30. «У родни
ка». Фильм-концерт (Баку). 
16.00. «Твоя ленинская биб
лиотека». 16.35. «Отзовитесь, 
горнисты!». 17.05. «Народные 
мелодии». 17.20. Чемпионат 
СССР по конному спорту. 
18.10. «Сегодня в мире». 
18.25. «Знаменосцы трудовой 
славы». О тресте «Самотлор-
нефтепромстрой». 18.45. 
«Подвиг». 19.15. Премьера 
фильма «Крутой поворот». 
20.30. «Время». 21.05. «Му
зыкальная жизнь». Тележур
нал. 22.20. «Сегодня в мире». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.40. Челябинские 

новости. 20.00, «Море любит 
отважных». Передача для 
школьников. 20.15. Вечерняя 
сказка. 20.25. «Для верую
щих и неверующих». «Совет
ские обряды». 

МСТ. 21-05. Художествен
ный фильм. «Геркус Ман
тус». 2-я серия. 22.20. Ново
сти. 22.35. «Молодежная про
грамма». 

ЦТ. 23.00. А. Онеггер. Сим
фония № 3. 23.40. «Наследни
ки». 2-я серия. 

д л я 
ЛЮБИТЕЛЕЙ 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА 

В сентябре начинаются 
занятия в к р у ж к а х худо
жественной самодеятельно
сти Дворца культуры име
ни С. Орджоникидзе. Боль
шой простор для металлур
гов — любителей музы
кального искусства предо
ставляет музыкальная сту
дия Дворца. Сейчас объяв
лен набор в платные круж
ки, где можно научиться 
игре на фортепиано, аккор
деоне, баяне, гитаре. С ны
нешнего года начнут рабо
ту платные к р у ж к и по 
классу ударных инструмен
тов и балалайки. Занятия 
в них будут вести опытные 
специалисты, преподава
тели музыки. 

Если вы любите русскую 
народную песню, то може
те прийти в ансамбль рус
ской народной песни, ко
торый организуется в этом 
году. Дополнительный на
бор объявлен в кружок 
сольного пения, где будут 
проводиться индивидуаль
ные занятия по постановке 
голоса, изучению музы
кальной грамоты, работа 
над классическим и эст
радным репертуаром. 

Для ребят у нас т а к ж е 
имеются все возможности, 
чтобы развить свои музы
кальные способности. Во 
Дворце создан детский хор 
для ребят первых, вторых, 
третьих классов, духовой 
оркестр, ансамбль русских 
народных инструментов, 
вокальный и вокально-ин
струментальный ансамбли. 

Приходите к нам, мы по
можем вам научиться по
нимать музыку, познако
мим с ее удивительными 
образцами. 

Л. КОЛОМЕЕЦ, 
зав. музыкальной сту
дией Дворца культуры 

имени С. Орджоникидзе. 

Зам. редактора 
В. В. ХАРЛАНОВ. 

Коллективы управления 
главного энергетика и 
энергетических ц е х о в 
глубоко снорбят по пово
ду смерти старейшего ра
ботника УГЭ, члена КПСС, 
ветерана труда, участника 
Великой Отечественной 
войны БАЗАРНОВА Арте
мия Константиновича и 
выражают соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив ЦРМП N* 1 
глубоко скорбит по пово
ду смерти работницы це
ха ГАНУС Елизаветы Пав
ловны и выражает собо
лезнование родным и 
близким покойной. 

Коллектив листопрокат. 
ного цеха № 2 с глубоким 
прискорбием извещает о 
смерти бывшего работни
ка цеха Валлиулина Га-
лея Галеокбаровича и вы
ражает соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив цеха излож
ниц глубоно скорбит по 
поводу смерти бывшего 
работника цеха, участни
ка Великой Отечествен
ной войны ЗАХАРЧЕНКО 
Бориса Яковлевича и вы
ражает соболезнование 
родным и близким покой
ного. 

Э К Р А Н С Е Н Т Я Б Р Я 
роли академика Луговенко 
актера Владимира Седова 
мы знаем по фильмам 
«Железный поток», * Ди
ректор», «Родины солдат», 
«Убит при исполнении» и 
многим другим работам. 
Новая роль еще раз под
тверждает высокий про
фессионализм актера. Не-
безинтересна для зрителя 
и встреча в фильме с но
выми песнями композито
ра Евгения Доги на стихи 
Евгения Евтушенко. 

Н АЧИНАЕТСЯ новый 
учебный год и очень 

важно, что именно на его 
пороге ребят-старшеклас
сников ждет киносюрприз 
— на экранах города пой
дет фильм «Чужая компа
ния» . Картина поднимает 
большой разговор о дружбе 

вых школьных диспутов 
этого года. Выпустила 
цветную широкоформат
ную картину «Чужая ком
пания» Центральная сту
дия детских и юношеских 
фильмов имени Горького. 

С ТУДИЯ «Ленфильм» 
знакомит нас с новой 

работой режиссера Анато
лия , Вехотко «Прогулка, 
достойная мужчин» . Мы 
уже знаем такие его филь
мы, как « Р а з р е ш и т е 
взлет», «О тех, кого пом
ню и люблю», «Кадкина 
всякий знает», «Трасса». В 
главной роли новой кар
тины снялся Семен Моро
зов. Мы запомнили актера 
уже с первого его появле
ния на экране в фильме 
«Семь нянек». Вместе с ге
роями новой киноленты мы 

говым к любым испытани
ям. 

О ДЕССКАЯ киносту
дия в сентябре пока

зывает нам остросюжетную 
ленту «Особо опасные»... 
Только что отгремела вой
на. Многие вернулись к 
мирным профессиям. Мно
гие, но не герои фильма. 
Партия приказала им сме
нить солдатские шинели 
на кожанки сотрудников 
угрозыска. Они были очень 
разными, эти молодые ре
бята, направленные на ра
боту в милицию. Но всем 
им приходилось к а ж д ы й 

.день рисковать собствен
ными жизнями, вступая в 
с х в а т к и с бандитами. 
Многих привлекут и акте
ры Лев Дуров, Зиновий 
Гердт, Виктор Жигалов . 

Н ОВЫЙ фильм «Багря
ные берега» снят так

же на Одесской киностудии 
и должен захватить зрите
ля взволнованным воспо
минанием авторов о труд
ных послевоенных днях 
Западной Украины, когда 
сотни затаившихся в лесах 
бандитов всячески мешали 
восстановлению разрухи, 
нанесенной войной. Эта 
картина о мужестве совет
ского народа. 

Ф. ШАМРАЙ, 
редактор Кинопроката. 

На снимках кадры из 
фильмов: «Прогулка, до
стойная мужчин» и «Осо
бо опасные». 
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