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Суворова, 138/1. Неболь
шое уютное здание, распо
ложенное по этому адресу, 
стало местом, куда в эти 
дни идут любители искус
ства, желающие ознако
миться с выставкой. Особый 
интерес у зрителей вызыва
ют работы инженера, на
чальника электротехническо
го бюро УКСа Владислава 
Аристова. Нынче этот глу
бокий вдумчивый художник 
представил на суд зрителей 
около 40 своих работ, вы
полненных за последние два 
года. Центральное место за
нимает графический цикл 
«Война и человек». Свежесть 
творческой мысли художни
ка, оригинальное решение 
сюжета, философский под
текст характерны для кая£ 
дой из линогравюр цикла: 
от «Нападения» до «Несуще
го Победу». 

Надо сказать, от выстав
ки к выставке творчество 
Владислава Аристова все 
более совершенствуется. 
Причем растет не только 
техника исполнения, но и 
более глубокой становится 
мысль, вложенная художни
ком в свои произведения. 
«Лодки», «Мотивы средней 
полосы России», «Дон-Ки
хот», «Автопортрет», «Сын» 
— работы, от которых не
возможно сразу оторвать 

взгляда. 
Не менее сильное впечат

ление производят полотна 
контролера ОТК третьего 
мартеновского цеха Влади
мира Климанова. Сильными, 
точными штрихами, в выдер
жанных тонах В. Климанов 
передает искренность, обая
ние и огромное жизнелюбие 
космонавта («Сын земли»), 
тонкие черты матери («Пор
трет матери»), радостное 
ощущение молодости («Пор-
Tpef друга»). Кроме этих 
работ В. Климанов выста
вил картины «Сталевар», 
«Венера», известное по про
шлой выставке полотно 
«Уходят корабли». 

Невозможно сдержать 
восхищение у портрета 
Циолковского, выполненно
го этим же самодеятельным . 
художником из... куриных 
перьев. Изящные по своей 
точности переходы света и 
полутеней, тонкие линии 
век, носа и губ, романтиче
ски развевающиеся волосы... 

Третий из ветеранов изо
студии, чье творчество пред
ставлено наиболее широко, 
участник всесоюзных и за
рубежных выставок Анато
лий Заборский. Сочной и од
новременно, нежной палит
рой передает художник мяг
кие изумрудные тона весен
ней природы. Его девушка, 
сидящая в полупрозрачном 
розовом платье на лесной 
лужайке, по-настоящему 
прекрасна (картина «Вес
на»). Великолепны по сво
ей лиричности и жизнеут
верждающей силе полотна 
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«Юность», «Урал», «Башки
рия», «Венеция», «Италия»... 

А серия других работ са
модеятельного автора, сре
ди которых «Буг, 41-й», 
«Правда», с глубокой под
линностью передающие дух 
Великой Отечественной вой
ны! Не удержишься от 
вопроса, был ли автор ее 
участником. Да , действи
тельно был. Так вот откуда 
на этих полотнах полная до
стоверность минувшего, на
вечно врезавшиеся в душу 
впечатления ранних лет, под
крепленные последующим 
житейским опытом и ос
мысленностью. 

За 15 лет работы в сту
дии А. Заборскйм создан 
ряд серьезных работ, по
священных производствен
ной тематике. Вот и теперь 
в центре внимания худож
ника актуальнейшая тема 
второго рождения Магнит
ки. Из этой серии на вы
ставке представлено его по
лотно «Реконструкция дом
ны». 

Большой популярностью 
пользуется, у любителей жи
вописи творчество бывшего 
инженера электроремонтно
го цеха Сергея Ильича Федо-
сихпна. Его картины, изо
бражающие богатую приро

ду Байкала и Урала, еще 
раз подтверждают склон
ность самодеятельного ху
дожника к созданию пейза
жей родной страны. 

Свой характерный стиль 
имеет бывший мартеновец 
студент художественно-гра
фического факультета Вла
димир Староверов. В духе 
современности решена его 
работа «Крыши». Очень при
тягателен и запоминается 
написанный В. Староверо
вым образ комиссара («Ко
миссар»). 

Заметный творческий рост 
прослеживается в работах 
инженера Гипромеза Леони
да Кривошеева. Много вни
мания уделяет художник 
иллюстрации сказок. Очень 
весело, ярко Л. Кривошеев 
изобразил любимых героев 
детских книг; гнома, Колоб
ка, Маугли... 

Прикладное , искусство, 
кроме «перьев» Заборского, 
продемонстрировано чекан
кой Валерия Филиппова, 
руководителя группы участ
ка высоковольтных испыта
ний ЦЭТЛ. На выстав
ке представлены три его 
работы «Стихия», «Баян», 
«Майя Плисецкая». Все они 
заслужили высокую оценку 
зрителя. 

...Сложные, смешанные 
чувства и впечатления выно
сишь с выставки. Еще дол
го в памяти будут всплы
вать чудесные образы, со
зданные самодеятельными 
мастерами кисти народного 
коллектива изостудии ком
бината под руководством 
художника Владимира Паз-
лова.. ' . 

И не зря этот коллек
тив завоевал признание как 
один из лучших в стране 
выставляя свои р а б о т ы 
в Центральном выставочном 
зале.. 

Н. МИРОНОВА. 
НА СНИМКАХ: 
«Уходят корабли» (В. Кли

манов, масло); 
«Стихия» (В. Филиппов 

чеканка); 
в выставочном зале. 

Фото Н. Нестеренко. 

За последние десять лет 
значительно увеличилось чис
ло доноров на комбинате, 
безвозмездно дающих кровь. 
Благодаря донорской крови 
восстановлено здоровье мно
гих трудящихся комбината, 
выполнены сотни сложных 
операций. 

За безвозмездную дачу 
крови дирекция комбината 
лучшим донорам объявила 
блегодарность и вручила 
денежные премии. Среди 
них машинист доменного 
цеха Юрий Алексеевич Ива
нов, резчик сортопрокатного 
цеха Виталий Федорович 
Можгин, бригадир слесарей 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ДОНОРАМ 

листопрокатного цеха Алек
сандр Иванович Камышни
ков, маляр коксохимическо
го производства Вера Вла
димировна Алешкова, эма-
лировщица производства то
варов народного потребле
ния Ева Самугиловна Рыба
кова, газорезчик кадрового 
цеха № 2 Николай Николае
вич Пеков... Всего отмечено 
76 человек. 

Н. МАЙСКАЯ. 

Г ОСУДАРС Т В Е Н -
НЫЕ планы тран

спортных предприятий 
не ставят своей целью 
получение прибыли. Их 
задача наиболее полно 
удовлетворить запросы 
населения в пассажир
ских перевозках, обеспе
чить более высокую 
культуру обслуживания. 
Для успешного решения 
этой главной, задачи Ми
нистерство жилищно-

ТРАМВАЙ 
БЕЗ КАСС 
коммунального хозяйства 
РСФСР обязало испол
комы местных Советов 
депутатов трудящихся, 
местные коммунальные 
органы и управления го
родского электротран
спорта перевести элек
тротранспорт на бескас
совый метод обслужива
ния. 

Этот метод уже введен 
во многих городах нашей 
страны. Как показала 
практика, он значитель
но улучшает условия 
труда водителей, повы
шает удобства для пас
сажиров, полностью ис
ключает денежное обра
щение на подвижном со
ставе, сокращает расхо
ды, связаннее с содер
жанием персонала по об
служиванию кассовых 
аппаратов. 

В чем же сущность но

вого метода? Предлага
емая система безналич
ного расчета за проезд 
в трамвае предусматри
вает реализацию макси
мального количества ме
сячных проезднах биле
тов на предприятиях и 
учреждениях города сре
ди рабочих и служащих, 
организацию продажи 
месячных и разовых про
ездных билетов для не
работающей части насе
ления и приезжих граж
дан в киосках «Союзпе
чати», сберегательных 
кассах, отделениях связи 
и в специально организо
ванных пунктах управле
ния трамвая комбината. 
В салонах трамваев вме
сто касс-полуавтоматов 
будут установлены ком
постеры. Таким образом, 
пассажиры избавятся от 
необходимости всегда 
иметь разменную монету. 
Водители же полностью 
освободятся от денеж
ных расчетов, у них от
падет постоянная забота 
об исправности г сохран
ности касс-полуавтома
тов. 

Словом, преимущества 
новой системы обслужи-

. вания пассажиров нали
цо. Для ее внедрения не
обходимо проводить 
большую организацион
ную работу с тем, чтобы 
увеличить реализацию 
различных видов долго
срочных билетов до 90 
процентов. 

Все эти вопросы были 
предметом делового об
суждения на недавно 
прошедшем у заместите
ля директора комбината 
по труду и кадрам Ф. И. 
Пивоварова совещании 
специалистов р я д а 
служб, связанных с тран
спортными перевозками 
в нашем городе. 

В. ГОЛОВКИН, 
и. о. начальника 

группы организации 
• управления ОНОТиЗ 

комбината. 

СУББОТА, 16 октября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.80 - (Цв.). «АБВГ-
Дейка». 10.00 — «Для вас, 
родители». 10 80 — (Цв.). 
«Сибирь». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм, в-я серия — 
«Не*, яе будем бояться бу
ри». 11.40 - (Цв.). Музы
кальная программа «По ва
шим ЙЯсьМпМ». 12.05 — 
(Цв.). «Вольте хороших 
товаров». 12.85 — ( Ц в ) . «В 
гостях у екааки». «коро
левство кривых верка л». 
Художественный фильм. 
13.85 — (Цв.). «Музыкаль
ный абонемент». 14.30 — 
(Цв.). «Почта программы 
«Здоровье». iS.oO — (Па.), 
«на арене цирка». IMS -» 
Кинообозрение «Москва». 

18 00 — (Цв.). Чемпионат 
СССР по хоккею «Спартак» 
(М) — «Химик» (Воскре-
сенск). 18.15 — (Цв.). «Со

дружество». Телевизионный 
журнал. 18.45—«Над река
ми, над полями, надо 
льдом». Телевизионный до
кументальный фильм. 10.00 
— (Цв.). Заключительный 
концерт недели Советского 
Союза на телевидении 
Франции. 20.80 — «Время». 
21.00 — (ЦВ.). Чемпионат 
СССР по футболу «Дина
м о » (К) — «Торпедо» (М). 

Двенадцатый канал 
19.10 — Новости. 19.30 -

(Цв.). «Раздобыл заяц маг
нитофон». К у к о л ь н ы й 
фильм ДЛЯ Детей. 19.45 — 
«Думы о земле». Литера
турная передача.. 26.00 — 
Концерт по заявкам строи
телей. 20.30 — (Ц*.). «Новь 
таежной реки». «Сибирь. 
Времена Года». телевиапой-
Иые фильмы. 21.00 — По 
Просьбе телезрителей. «Сви

нарка и пастух». Кино
комедия. 

Воскресенье, 17 октября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 —» 
(Цв.). «На зарядку, стано
вись!» 9.80 — (ЦВ.). «Бу« 
днльнпк». 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00 
— (Цв.). «Веселые нотки». 
Концерт юных вокалистов 
гг. Вологды, Воронежа, 
Владимира. 11.45 — (Цв.). 
«Клуб юных техников», 
12.00.— (Цв.). «Музыкаль
ный . киоск». Ведущая — 
Э. Беляева. 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — ( Ц в ) . 
Экранизация литературных 
произведений. «Непрошен
ная любовь». Художествен
ный фильм. 15 00 — (Tie.). 
«Сегодня — День работни
ка пищевой промышлен
ности». 15.15 — Музыкаль
ная программа для работ
ников пищевой промыш
ленности. 18.15 — «Страни
цы творчества писательни
цы Йеры Пановой*. 17.00 

— ( Ц в ) . «Международная 
панорама». 17 30 — (Цв.). 
«Песня-76». 18.00 — Ново
сти. 18.15 — (Цв.). «День 
чудесный». Мультфильм. 
18.30 — (Цв.). «Клуб кино-
путешествий». Ведущий 
j n \ Г - " " « Ч Ч Ч . I I 14 — 
(Цв.). «Доктор филосо
фии». Премьера телевизи
онного спектакля. 21.00 — 
«Время». 21.30 — (Цв.). 
«Избранные страницы со
ветской музыки», д . Шо
стакович. 22.40 — Чемпио
нат Европы по регби. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 октября з' 

Шестой канал- jgfc * 
9.00 — Новости. 9.10 —• 

Утренняя гимнастика 9.30 
— «Королевство- кривых 
зеркал». 10.50 — «Клуб ки-
НопутешссТвнй». 14.05 — 
«Москва — Владивосток». 
15.05 — «Природа и чело
век». 15.35 — Н. Г. Черны
шевский. «Что делать?» 
1б.о5 — «ружья и голуби». 

17.30 — «Стихи для себя». 
18.00 — Новости. 18.15 —«В 
каждом рисунке солнце». 
18.30 — Играет А. Слободя-
ник. 18.40 — Дневник 
соцсоревнования. 19.25 
— Премьера телеспектакля 
«Степной король Лир». 
21.00 — «Время». 21.30 — 
«Наш адрес — Советский 
Союз». 22.45 — Кубок СССР 
по художественной гимна
стике. 23.15 — Новости. 

Двенадцатый иянал 
ЧСТ. 18.15 - Новости. 

18.40 — «Строительство — 
ударный фронт». Преодо
леть отставание». 19.20 — 
Для школьников. «Компас 
в книжном море». 19.35 — 
Концерт. 

МСТ. 20 00 — «Сказка 
про Колобка». Мультфильм 
для детей. 20.10 — «Экран 
новостей». 20.40 — Кино
журнал. 20.50 — «На ме
дицинскую тему». 21.05 — 
Документальный фильм. 
20 Зо — Художественный 
фильм. «Ищу свою звезду». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Городское бюро путешест

вий предлагает желающим 
интересно провести свой 
отпуск в путешествиях по 
маршрутам: 

«Москва» (5 дней) с 24 
октября, «Ленинград—Нов
город» (10 дней) с 29 ок
тября, «Каунас—Лиепая-
Рига» (14 дней) с 4 ноября, 
«Ленинград—Нарва» (10-
дней) с 5 ноября, «Ленин
град» (10 дней) с 10 нояб
ря, «Вильнюс— Паланга-
Каунас— Трахай» (1-0 дней) 
с 12 ноября, «Москва—Киев 
—Минск» (13 дней) с 5 и 
21 ноября, «Челябинск-
Свердловск» (для школьни
ков, 7 дней) с 4 ноября. 
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