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Ш К О Л А Ж И В О П И С И 
На одну из выставок ру

ководитель народной изо
студии левобережного Двор
ца культуры металлургов В. 
Павлов привез вместе с дру
гими лучшими работами са
модеятельных художников и 
линогравюры начальника 
электротехнического отдела 
у пр а вл е н и я каш и тал шог о 
строительства комбината В. 
Аристова. 

— Позволь, — возмути
лись знакомые Павлову уча
стники выставки, — ты что 
же произведения професси
онального художника выда
ешь за любительские, э-э, 
Нет, так не пойдет... 

Это мнение людей, бегло 
ознакомившихся с творчест
вом Владислава Аристова. 
А специалисты смело зано
сят В. Аристова в десятку 
лучших пр оф аоои опальных 
графиков страны. 

Разговор о худ ожинке-л ю- . 
бителе В. Аристове качест
венно обрисовывает школу 
живописи металлургов, како
вой является народная изо
студия Дворца. Невольно 
обращаешь внимание и на 
других «учеников» этой шко
лы, тем более что удобным 
поводом для обсуждения их 
творчества служит выставка 
их последних произведений. 

Первое впечатление от 
этого вернисажа — у экс
понентов есть жажда поиска, 
стремление выразить свое 
восприятие мира всевозмож
ными средствами изобрази
тельного творчества. Здесь 
и чеканка, и масло, и аква
рель, и резьба по дереву, и 
графика, и флористика... 

Причем эта щедрость при
суща не одяому-двум участ
вующим в выставке самоде

ятельным художникам, а 
почти каждому — желание 
найти свой почерк в искус
стве, как нашел его однаж
ды В. Аристов, обративший
ся к линолеуму, графике. 

Особенно характерна эта 
многогранность для молодо
го поколения изостудии. 

У студентов художествен-
н о -гр афического отделени я 
п ед а г о гическ ого инсти тут а 
Л. Агалаковой- и Ю. Шумо-
ва диапазон творчества вы
ражен Не только в средст
вах, но и в манере. 

Агалакова упорно и не
безуспешно ищет путей фи-
лооовского осмысления уви
денного. Нельзя, например, 
остаться равнодушным у ее 
картины с изображением за
кованного в бетон города, 
где в кузовах вереницы ма
шин — деревья, распустив
шие почки. Удачно найдены 
ракурс, цвет... Агалакова, 
романтичная, порывиста(Я и 
неожиданная по творческой 
манере, замечена на пред
ставительных смотрах люби
тельского искусства. 

Ю. Шумов — это индию 
из его картин «Дума о сы
не» и «Новая география» -
глубоко интересуется мас
терством, достигнутым клас
сической живописью. В его 
л абор а т ории аи а ли зируетс я 
светотеневая и геометриче
ская передача изображения. 

Когда мы видим чеканку, 
невольно вспоминаем гру. 
айнских мистеров этого 
древнего- искусства. А поче
му, собственно, грузинских, 
разве на Руси не существо
вало искусных чеканщиков 
со своей, присущей только 
им особенностью работы с 
металлом? 

Конечно же есть русская 
школа чеканки. 

И электрик листопрокат
ного цеха № 5 Л . Башак, 
великолепно изобразивший 
способом чеканки фигуру 
поэта-сказителя, это под
тверждает. То же самое 
подтверждает работа «Русь» 
сотрудника а эр о ф л о т л 
В. Коротецкого. 

Мы упоминали о флори
стике. Здесь самая удачная 
работа этого профиля — 
слесаря калибровочного за
вода Г. Губанова. Е г о 
«Лыжная горка» из листьев 
интересна и выразительна 
по цвету, мысли. 

Выставка в основном мо

лодежная, но по числу лет, 
проведенных за мольберта
ми в изостудии, многих мо
жно считать старожилами. 
Ю. Шумов, который сейчас 
учится на пятом курсе ин
ститута, пришел впервые в 
изостудию, когда был во 
втором классе. Начинали 
учебу живописи «с младых 
ногтей» Л. Агалакова и дру
гие члены изостудии. 

Сейчас здесь делают пер
вые шаги в постижении пре
красного и умении его ото
бразить школьники А. Ка-
малов (15 лет), В. Горбунов 
(гЗ лет). У этих ребят уже 
чувствуется умение передать 
движение, характер героев 

рисунков. Показательны в 
этом отношении «Жнецы», 
акварельные рисунки на те
мы сказов Бажова, испол
ненные В. Горбуновым. У А. 
Камалова этим отличаются 
акварельные рисунки «Ку
лак», «Продразверстка», 
«Пастушонок». 

Выставка интересна — в 
ней выражены попытки ху
дожников-любителей загля
нуть во все сферы жизни. 
Одной лишь теме мало по
везло — теме труда. Но 
это ведь довольно сложный 
мир, и терабсйы, в которых 
он в какой-то й-епенн пока, 
заи, свидетелвсгвуют о серь
езном намерении участников 
изостудии дать ему со вре
менем правильное и глубо
кое освещение. 

В. ПЕТРЕНКО. 

С ПЕРВОГО ЯНВАРЯ 
119-7,1 года в действу

ющие правила дви
жения транспорта по ули
цам городов, населенных 
пунктов и дорогам СССР 
внесены изменения и до
полнения. Вот некоторые из 
них. 

В городах и других насе
ленных пунктах скорость 
движения транспортных 
средств не должна превы
шать 60 километров в час. 
Решением областного и го
родского Советов депутатов 
трудящихся можно уста
навливать более высокий 
предел скорости движения 
транспортных средств, но 
не .превышай 80 километ
ров. Улицы и дороги, где 
разрешается повышенная 
скорость движения, обозна
чаются соответствующими 
дорожными знаками. 

На всех улицах и доро
гах водители должны вести 
транспортные средства бли
же к правому краю проез
жей части. На улицах и до
рогах с движением в два 
ряда и более в данном на
правлении водители не 
должны занимать левые 
ряды, если свободны пра
вые. Если расположение ав
томобилей возможно в три 
ряда и более, то водителям 
грузовых автомобилей за
прещается движение в ле
вом крайнем ряду, эа исклю
чением парестроения для 
поворота налево (разворо
та) . 

В нашем городе есть та
кие улицы, где движение 
транспортных средств долж
но проходить в два ряда. 
К таким улицам относятся 

проспекты Ленина и Ме
таллургов. По этим про
спектам движется п основ
ном легковой и маршрут
ный транспорт. Однако пра
вила движении на этих ули
цах полностью не выполня
ются. Инженерно-техниче
скому составу пассажир-
с к и х автотранспортных 
предприятий .NaM" 1 и 2 и 

Н о в о е 
в правилах 
у л и ч н о г о 
д в и ж е н и я 
отделам эксплуатации не
обходимо дополнительно 
провести занятия с водите
лями о необходимости стро
гого выполнения правил 
уличного движения. 

Обгон с выездом из зани
маемого ряда разрешается 
только с левой страны. Од
нако обгон транспортного 
средства, водитель которого 
подал сигнал поворота на
лево и приступил к его вы
полнению, должен произво
диться с правой стороны. 

На улицах и дорогах, 
имеющих по крайней мере 

две полосы, предназначен
ные для движения в дан
ном направлении, водитель, 
совершивший обгон, может 
остаться в этом левом ря
ду, если после возвращения 
в правый ему сразу же при
дется совершать новый об
гон. 

Прежде чем начать об
гон, водитель должен убе
диться, что полоса, на ко
торую он намерен выехать, 
свободна на достаточном 
расстоянии, и что этим ма
невром он никому не по
вредит и не создаст помехи 
для транспортных средств, 
движущихся за иим на бо
лее высокой скорости. 

Перед обгоном и возвра
щением в ранее занимае
мый ряд водитель обязан 
подать соответствующий си
гнал поворота. 

Дополнительным сигна
лом об обгоне может слу
жить звуковой сигнал, если 
он не запрещен, а в темное 
время суток при отсутствии 
движения навстречу — пе-
•р июдич еск о е п ер екл юч ен л е 
света. 

Обгон с выездом из зани
маемого ряда запрещается, 
если водитель идущего впе
реди транспорта подал сиг
нал поворота налево, исклю
чая случаи обгона оправа. 

Соблюдая и выполняя 
требования правил улично
го движения, мы будем по
вышать произвол и т е л ытос г ь 
труда на транспорте, а глав
ное — на улицах и дорогах 
не будет несчастных случа
ев. 

А. ЕФИМЕНКОВ, 
старший инженер 
о т д е л а ГАИ. 

ГОТОВЯТСЯ К ЛЕТУ 
Едва сошел снег, как началась оживленная подготов

ка к летнему спортивному сезону. Наматывают километ
ры на колеса велосипедисты. Делают первые пробежки 
легкоатлеты. А на заводском пруду давно уже идут 
тренировки. У нас в Магнитогорске созданы своего ро
да сборы, цель которых подготовить лучших гребцов 
к предстоящей спартакиаде народов РСФСР. 

Тренировки на улице, на свежем воздухе проводятся 
во всех секциях как этап подготовки к массовым крос
сам. Собственно, кроссы эти уже начались. Команды физ
культурников и спортсменов цехов делают пробные 
старты. Массовые забеги проведены уже в доменном 
цехе, в отделе технического контроля. В ближайшие дни 
испытают свои силы в кроссах другие спортивные кол
лективы нашего предприятия. 

Готовиться надо усиленно, упорно — впереди труд
ная борьба на легкоатлетических площадках, на дорож
ках стадиона, на городошных полях. В конце этого Ме
сяца состоятся первые весенние эстафеты. 

В прибрежной зоне 
Мы уже давно наблюдаем, как все более удлиняются 

и рассекают заводской пруд на части намывные дамбы. 
Эти сооружения входят в прибрежную зону отдыха маг-
нитогорцев. Со временем они должны стать зелеными 
островками, очищать загрязненную воду. 

Как сообщили нам в цехе благоустройства комбина
та, на намывных дамбах этой весной предстоит поса
дить около 30 тысяч черенков деревьев. Посадка де
ревьев началась в день Всесоюзного коммунистического 
субботника. 17 апреля работники цехов водоснабжения и 
благоустройства посадили тысячи черенков кустарнико
вой ивы, которая по проекту должна окаймить намыв
ные дамбы. К концу апреля здесь появятся древовидные 
ивы, а позже тополь и другие виды деревьев. 

Работники цеха благоустройства отдают много вни
мания заводской территории. В этом году они намере
ны продолжить работу по облагораживанию цеховых 
палисадников. Будут высажены редкие для комбината 
п о р о д ы кустарниковых: жасмин, парковая ро
за, снежные ягодники, краснолистные формы барбари
са, бобовник и т. д. В. СЕРГЕЕВ. 

Вторник, 20 апреля 
Шестой канал 

12.00 — Программа пере
дач. 12.05 — Новости. 12.15 

«Музыкальный киоск». 
12.45 — Цветное телевиде
ние. Фильм—детям. «Дуб. 
равка». 14.00 — «Для блага 
народа». Передача из Мин
ска. 14.30 — Для школыги-
ков. «Играй, трембита». Пе
редача из Черновцов. 15.00 
— Новости. 

18.45 — Программа пере
дач. 18.50 — Новости. 19.00 

«Семь дней московского 
завода «Красный пролета
рий». День первый. 19.d5 — 
Поет Николай Гяуров. 19.30 

Ленинский университет 
миллионов « И нтерн а я дао -

алыная политика КПСС». 
«XXIV съезд КПСС об един
стве национал иных н интер
национальных интересов ра
бочего класса на современ
ном этапе». 20.00 - - Новос
ти. 20.05 — Для детей. Пе
редача Болгарского телеви
дения. 20.30 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (Минск) — ОКА (Рос
тов). 22.15 — Международ
ная программа. Передача из 
Болгарии. 22.30 — Концерт. 
23.00 — «Время». Информа
ционная пропрамма. 23.30 — 

Первый курьер». Художе
ственный фильм. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.00 — «Родничок». 

Передача для детей. 
ЧСТ.. 18,50 — Экран Че

лябинского информационно
го центра. 19.20 — Концерт 
«Старинный русский ро
манс». 20.00 — «Актуальный 
экран». 20.20 — Сказка для 
малышей. 

МСТ. 20.30 — «Игрок». 
Фильм-опера С. С. Прокофь
ева. 

Среда. 21 апреля 
Шестой канал 

18.35 — Программа пере-
дач.*18.40 — Новости. 18.50 
— *Семь дней московского 
завода «Красный пролета
рий». День второй. 19.05 — 
Для школьников. «Читан-
город». У нас в гостях М. 
Прилежаева и О. Верейский. 
19.30 —- Ленинский универ
ситет миллионов. «Путь, от
крытый Октябрем». 20.00 — 
1п4С«01сти. 20.06 — Концерт. 
2&ЖГ:>*--«Время». Информа
ционная^ пропрамма. На 
X съезде Болгарской комму
нистической партии. 21.30 —• 
Цветное телевидение. Чем
пионат СССР по хоккею. 
Динамо (М) - ЦОКА. В 
перерывах — мультфильмы. 
23.45 — Цветное телевиде
ние. К. Султанова. «Ваше... 
Ваше Анданте...». Музыкаль
ный спектакль. 00.35 — «То
варищ песня». У нас в гос
тях радиостанция «Юность», 

Двенадцатый канал 
18.00 — Молодежная па

норама. 18.20 — Спектакль 
для детей «Димка-невидим
ка». В антракте — киножур
нал «Пионерия». 20.00 — 
«Актуальный экран». 20.20— 
Сказка для малышей. 20.30 
— «Сердце матери». Худо
жественный фильм. 22.10 — 
Наши гости. 

(В программе двенадцато
го канала возможны изме
нения)^ 

Р Е Д А К Т О Р 
Ю. А. Л Е В И Ц К И Й . 
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