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П Р А З Д Н И К П О Б Е Д Ы 
(К 27-й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 

НАД ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ) 

9 мая — великий 
Праздник Победы, ко
торый ежегодно тор
жественно отмечают 
советские люди, тру-, 
дящиеся братских со
циалистических стран, 
все прогрессивное че
ловечество. В этот 
день 27 лет тому на
зад была завершена 
длительная кровопро
литная борьба наро
дов против германско
го фашизма — удар
ной силы империализ
ма. Решающий вклад 
в разгром блока фа
шистских государств 
внес советский народ, 

его Вооруженные Си
лы, которые не только 
защитили свободу и 
независимость социа
листической Родины, 
но и оказали помощь 
в освобождении от ига 
фашизма другим на
родам. Они выполни
ли свой интернацио
нальный долг перед 
международным про
летариатом, п е р е д 
всем прогрессивным 
человечеством. Триум
фальным маршем про
шли гитлеровские пол
чища по странам Ев
ропы, и только на со
ветской земле они 
встретили грозную не

одолимую силу. По 
призыву Коммунисти
ческой партии, под ее 
мудрым руководством 
наша страна встала 
на смертный бой, пре
вратилась в единый 
могучий военный ла
герь. Советские люди 
победу ковали на 
фронте, в тылу, в пар 
тизанских отрядах. 
Почти четыре года 
длилась священная 
Великая Отечествен, 
ная война. Время не 
изгладит в памяти на
родов великие сраже
ния под Москвой, Ста
линградом, Курском, 

такие выдающиеся 
операции Советской 
Армии, как Белорус
ская, Восточно-Прус-
с К а я , Берлинская, 
Пражская. Чтя свет 
лую память героев, от 
давших жизнь за сво
боду, мир и счастье 
н а р о д о в , советские 
люди, прогрессивные 
люди всей земли с 
г л у б о к и м удовлет
ворением отмечают 
благотворное влияние 
миролюбивой внешней 
политики Советского 
Союза, выражают ре
шимость неустанно 
укреплять мир и со
циальный прогресс. 

Н - К О П А Н Е В . 

МЕЧТА 
Я прыгал со второго этажа, 
С любых высот ^ 
Речных надводных вышек. 
И потому доверие стяжал 
Среди босых веснушчатых 
Мальчишек. 

Тогда мне снился купол голубой, 
Где самолеты были, словно птицы, 

Но вырос я. 
Теперь иной судьбой 
Мне выпало с тобою поделиться. 

Мне выпало идти в земном строю 
И по-земному высотой гордиться. 
На молодость военную мою 
Легли зарей военные петлицы. 

Высокой мне не изменить мечте, 
Которой вровень 
И любовь 
И вера, 

Чтоб пронести в строю на высоте 
Нелегкие погоны офицера. 

Вторник, 9 мая 
Шестой канал 

12.00 — Программа пе
редач. 12.05 — Новости. 
12.20 — «Ты помнишь, то 
варищ?» 13.15 — «Доро
гой отцов». Документа ль-
.ный фильм. 14.15 — Кон
церт. 15.15 «Пятерка 
отважных». Художествен
ный фильм. 16.30 — Но
вости. 16.35 — Программа 
телевизионных докумен
тальных фильмов. 17.15 —-

«В эпоху грозную, когда 
война». 18.15 — «Подвиг». 
Телевизионный альманах 
18.30 — «Боевые спутни
ки мои». Фильмчконцерт. 
19.30 — Новости. 19.40 — 
Премьера многосерийного 
документального т е л е 
фильма «Зима и весна со
рок пятого». 4-я серия. 
20.50 — Светлая память 
павшим в борьбе с фашиз
мом! Минута молчания. 
21.10 — Концерт класси 
ческой музыки. 21.30 — 
Цветное телевидение. «Ос
вобождение». Художест
венный фильм. 2-я серия. 
23.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 
23.30 — Мастера искусств 
воинам Советской Армии. 

Двенадцатый канал 
18.00 — «Когда говори

ли пушки». Фильм-концерт. 
18.50 — «Великий под
виг». Документальный 
фильм. 19.40 — «Нет на
град, чтоб оценить твои 
деяния». Передача посвя
щается ветеранам Великой 
Отечественной в о й н ы , 
20.50 — «Минута молча
ния». 21.10 -— «Память». 
Документальный фильм. 

Среда, 10 мая 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
ЧСТ. 19.00 — «Актуаль

ный экран». 19.20 — Сказ
ка для малышей. 19.30 — 
В помощь абитуриенту. 
21.00 — Верди. «Дон Кар-
лос». Спектакль Челябин
ского театра оперы и бале
та им. Глинки. 

НАТЮРМОРТ. 
Худ. П. Хныкин. 

Чемпион 
определен 
В шахматном клубе ме

таллургического комбина
та закончился финал лич
ного первенства комбината 
среди мужчин. В личном 
шахматном первенстве 
участвовало 14 первораз
рядников — победителей 
полуфиналов и два канди
дата в мастера. Чемпио
ном стал кандидат в ма
стера спорта агломератчик 
аглофабрики горнообога
тительного ' производства 
металлургического комби
ната Николай Кузнецов. У 
него 12 очков из 15 воз
можных. 

Второе место - занял 
старший инженер техниче
ского отдела завода по ре
монту горного и металлур
гического оборудования 

первораарядник Николай 
Горбунов. Он отстал от 
Кузнецова на пол-очка. 
Горбунов «заработал» кан
дидатский, балл. 

11а третьем месте с 11 
очками—старший инже-
нернконструкпгор завода по 
ремонту торного и метал
лургического оборудова
ния кандидат в мастера 
спорта чемпион города 
п р о ш л о г о года Юрий 
Угольцев. 

28 мая официально от
крывается новый город
ской шахматный клуб (за 
кинотеатром «Современ
ник»). До открытия клуба 
здесь состоялись интерес
ные соревнования. 

Здесь проходило лично-
командное п е р в е н с т в о 
школьников Челябинской 
области. 1-е командное 
место заняла к о м а н д е 
Правобережного района 
Магнитогорска, в состав 
которой входили В. Кирю-
хин, С. Флейман, Л. Пулеи-
ская. В личном зачете, на
брав 7 очков из 8 возмож
ных, на первое место вы
шел перворазрядник В. Ки-
рюхин. 

Ждем вас, товарищи ме
таллурги, любители шах
мат, 7 и 8 мая на откры
тие городского шахматно
го клуба! 

И. КОЛОМЕЕЦ, 
член городской шах

матной федерации. 

• ОТДЫХ - ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ 

ПОСЛЕ РАБОТЫ... 
Мы продолжаем наш 

разговор о том, как отды
хают в свободное от рабо
ты время, в выходные дни, 
где проводят свои отпуска 
рабочие комбинат. Сегод
ня на страницах нашей га
зеты выступят листопро-
катчики и железнодорож
ник. 

С составителем поездов-
станций Гранитная желез
нодорожного транспорта 
комбината Виктором Фе
доровичем Вдовцевым мы 
встретились в его цеховой 
библиотеке. 

— Окажите, вы давно 
записаны ц этой библиоте
ке? 

— Да, уже около пяти 
лет. 

— Наверное, чтение и 
отнимает большую часть 
вашего свободного време
ни? 

— Да нет, все-таки не 
большую... Но книгами не 
пренебрегаю! Я совсем не
давно кончил учиться (был 
студентом заочного отде
ления Челябинского же
лезнодорожного технику
ма), времени на чтение ху
дожественной литературы 
тогда почти не было» чи
тал все больше специаль
ную техническую. Теперь 
появилась возможность за
няться и художественной, 
так что наверстываю упу
щенное. 

— Я смотрю, что вы бе
рете книги все больше о 
путешествиях, других стра

нах... Вы, наверное, и са
ми любите путешество
вать? 

— Да, мне такие книги 
нравятся. Я вообще увле
каюсь туризмом. Год на
зад ездил во время отпус
ка по туристической путев
ке в Киев. В прошлом году 
был на Ильменской турба
зе. Потом отдыхал в доме 
отдыха «Юбилейный». Там, 
кстати, и познакомился со 
своей будущей женой (те
перь вот ожидаем прибав
ления в семье, приходится 
часто гулять с женой, ну 
и часть домашних забот 
легла на мои плечи...) 

— А в кино, театр вы 
успеваете ходить? 

— Да, в кино — не ре
же двух раз в неделю (это, 
наверное, потому, что у 
нас нет телевизора). И в 
театр вообще-то раньше 
ходили. За город ездили и 
ездим. 

Оператор-резчик Влади
мир Самойлов и машинист-
оператор Вениамин Дудия 
работают в одном цехе — 
п я т о м листопрокатном. 
Они — друзья. Вместе про
водят свободное время, 
вместе занимаются спор
том, оба готовятся посту
пать в вузы: Владимир — 
в Уральйкий юридический 
институт, Вениамин — в 
МГМИ. На мой вопрос, ка
кой вид отдыха, по их 
мнению, наиболее полно 
восстанавливает с и л ы , 
они ответили одинаково: 

— Отдых в лесу. 
— За городом. 
Владимир Самойлов: 
— Зимой и летом — 

была бы палатка и спаль
ный мешок — едем мы за 
город. С бригадой или с 
семьей, если совпадут вы
ходные дни. Раньше еще 
на тренировки ходил, за
нимался в секции пулевой 
стрельбы комбината, а те
перь вот надо готовиться к 
вступительным экзаменам 
в институт, да и тир наш 
закрыли. Отпуск свой я 
провожу вместе с женой и 
детьми у родителей в де
ревне. Там и лес, и река, и 
рыбалка, и охота. 

Вениамин Дудия: 
— Загородные прогулки, 

стрельба, теперь — подго
товка к поступлению в 
наш горно-металлургиче
ский. Ну, и, конечно, жни-

' ги — это само собой разу
меется! Этим заполнены 
мои свободные часы. 

Художественная литера
тура, туризм, путешествия 
—вот1 далеко не полный пе
речень всех увлечений ме
таллургов. А что к нему 
можете д о б а в и т ь вы? 
Дружны ли вы с театром, 
любите ли животных, уха
живаете ли вы за садом? 
Может быть, у вас дома 

. есть небольшая мастер
ская, где вы проводите 
свое свободное время с 
пользой для дома, для 
семьи? Расскажите о 
своих любимых занятиях, 
попытайтесь увлечь ими 
других. 4 

Интервью провела 
Т. СТАРИЦЕАЯ. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Просим через вашу га

зету вынести от нашей 
семьи благодарность кол
лективу бригады № 2 це
ха погрузки-в ы г р у з к и 
ЖДТ комбината, разделив
шему вместе с нами наше 
большое горе — смерть 
Богданова Ильи Григорье
вича. 

Семья Богдановых. 

Зам. редактора В. Н. КУЧЕР. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Сегодня, 9-го мая, совет молодых рабочих Магнитогорско

го металлургического комбината и массовый сектор право
бережного Дворца культуры металлургов приглашают мо
лодежь на открытие танцевальной площадки на стадионе 
«Малютка». 

В программе вечера: встреча с Героями Советского Союза, 
демонстрация кинофильмов, праздничный концерт, аттрак
ционы, танцы. Играет эстрадный оркестр. Начало в 20 часов. 
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