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СПОРТ 

НА РИНГЕ— 
ЮНОШИ 

Четыре дня проходил 
в легкоатлетическом ма
неже традиционный рес
публиканский турнир по 
боксу на приз «Легендар
ная Магнитка». В нем 
принимали участие пред
ставители Казахстана и 
РСФСР — всего 22 
команды. 

Соревнования проходили 
по двум возрастным груп
пам юношей. Около 200 бок

серов оспаривали личное 
первенство. Многие проде
монстрировали хорошую тех
нику, отличные бойцовские 
качества. Для юных спорт
сменов очень Важны встречи 
со сверстниками, дающие 
возможность оценить свои 
достижения, чему-то поу
читься у других. Мастерски 
вели бой боксеры из городов 
Петропавловска и Копейска. 

Достойно выступили в со
стязаниях и представители 
комбината. Так, среди юно
шей среднего возраста в сво
их весовых категориях побе
ду одержали воспитанники 
нашей секции бокса А. Ка
римов и Е. Федяев. В стар
шей группе юношей было 
пять наших победителей — 
II. Старостин, А. Гиниатул-
лин, В. Корзун, С. Корнев, 
П. Колбасин. Многие наши 
ребята завоевали призовые 
места. Среди них хочется от-

Н е з а б ы в а е м о е 
...«Ноябрь — декабрь 1941 

года — начало освоения 
и выпуска продукции по за
казу Совета Обороны стра
ны в мастерских РУ № 1». 

«19 декабря 1942 года — 
первая плавка чугуна в ли
тейном цехе училища. На
чало массовой отливки мин 
калибром М-82, М-62». 

Сухие строчки хроники 
суровых военных лет. В них 
запечатлен подвиг, который 
совершили в те годы маль
чишки и девчонки легендар
ной Магнитки в свои 14— 
15 лет. Память об этом бе
режно хранит музей боевой 
и. трудовой славы училища, 
открытый в декабре двад
цать лет назад. С 1972 года 
он носит звание народного. 

Более тысячи экспонатов 
размещено в его экспозици
ях. К 40-летию Победы му
зейную коллекцию пополни
ли новые материалы, доку
менты, вещественные свиде
тельства боевого и трудово
го героизма учащихся ГПТУ 
№ 19. 

Здесь неустанно ведется 
поисковая работа, активное 
участие в ней принимают и 
педколлектив, и учащиеся. 
В экспозиции «Училище в 
годы войны» представлены 
подлинные экземпляры гроз
ной продукции, выпускав
шейся мастерскими РУ № 1: 
мины, детали для гвардей
ских минометов. Всего за 
годы войны было изготовле
но более миллиона мин и 
1,5 миллиона" комплектов де
талей. Мальчишки и девчон
ки военной поры, рано встав
шие к станкам, они испыта
ли немало лишений. Но 
вдохновляло их сознание 
приобщенности к разгрому 
ненавистного врага. Каждые 
сутки тысячу мин, полторы 
тысячи деталей для «катюш» 
отправляли из училища на 
фронт. 

Комсомольцы выполняли 
нормы выработки на 200— 
500 процентов. В 1942—43 
годах комсомольцы Алек
сандр Волков и Александр 
Дема (брат Героя Советско
го Союза Л. В. Демы) до
стигали норм выработки 900 
— 1000 процентов. Об этом 
писали газеты того времени. 
Но и сегодня подвиг их не за
быт, о нем рассказывают 
всем, кто приходит в музей. 

Многие из участников 
этого подвига живут и сегод
ня в Магнитке. Одни еще 
трудятся, другие — на за
служенном отдыхе. И, выби
рая время, приходят в учи
лище И. С. Снкнцкий, В. С. 
Гаврнлова, Н. С. Матвеева, 
Н. С. Желещикова, Н. А. 
Лутовиков, П. А. Оболонков, 

И. И. Угрюмов, И. А. Криц-
кий, А. П. Приказчиков. 

За годы войны школу РУ 
№ 1 прошло около 5 тысяч 
человек. и большинство из 
них участвовали в выпуске 
оборонной продукции. Бе
режно хранится память о 
славном подвиге юных геро
ев труда в музее училища. 
Во многом способствует 
этому хранитель музея Р. И. 
Чурилина. Надо слышать, 
как она рассказывает посе
тителям о каждом экспона
те, о каждом человеке, чье 
имя запечатлено здесь. Вот, 
например, она дает подер
жать в руках мину школь
нику и просит определить, 
каков ее вес. Ребята отвеча
ют: 3—4 килограмма. «А 
теперь подсчитайте, — гово--
рит Раиса Ивановна,,,.. 
сколько это будет тонн, если 
за день выпускалось до ты
сячи мин... Впечатляющая 
получается арифметика?» 

Богат экспонатами музей. 
Многие из них подарены 
бывшими учащимися, . со : 

трудниками. Вот в экспози
ции награды и документы. 
Их преподнесли • в дар 
музею р о д с т в е н н и к и 
А. А. Антронова, И. К. Бе-
скалько, Д. А. Домрачева, 
Г. Г. Барковского, В. А. Дег
тярева, Г. В. Головина, рабо
тавших в годы войны й учи
лище. 

Вот экспозиция трофейно
го оружия отечественного 
производства, капсула со 
священной землей с Малой 
земли, Мамаева и Малахо
ва курганов. Их привезли из 
похода наши красные следо
пыты. Экспозиция о подви
гах восьми Героев Советско
го Союза — выпускников 
училища: их личные вещи, 
документы, сувениры. Вот 
памятные вещи, документы 
Героев Социалистического 
Груда А. Д. Филатова, Д. П. 
Галкина, П. И. Федяева, на
чинавших свою трудовую 
биографию в училище. 

Ежедневно музей посеща
ют 50—80 человек. Много 
полезного, интересного от
крывают для себя ребята. 
Большую работу проводят 
члены совета музея и чле
ны поисковых групп: дирек
тор ГПТУ № 41 А. Е. Саля-
ев, преподаватели Р. И. Чу
рилина, А. Р. Бовенко, Л. Д. 
Сомина, В. А. Потехин. Бла
годаря их неустанной заботе 
идет пополнение музея но
выми материалами, обновля
ются экспозиции, ведется 
профорпентационная работа. 

А, ПРОКОПЬЕВ, 
зам. председателя сове
та музея, заслуженный , 

мастер РСФСР. 

метить учащихся СГПТУ 
№ 13 В. Гвоздева и А. Ки
селева, которые пришли в 
секцию лишь год с неболь
шим назад, но в нынешних 
соревнованиях показали не
плохие достижения. 

Д. ДЖИГАНЧИН, 
тренер секции бокса 

комбината. 

КУЛЬТУРА 

В гостях 
У "МАРТЕНОВЦЕВ 

На'базе детских хоро
вых студий «Жаворонок» 
и «Орленок» в нашем го
роде проходит семинар 
директоров и художест
венных руководителей 
детских хоровых студий 
Российской Федерации. 

На этот семинар приехал 
заслуженный артист РСФСР, 
лауреат премии Ленинского 
комсомола, руководитель 
хоровой студии «Пионерия» 
композитор Г. Струве. 10 
декабря он побывал в-го
стях у трудящихся марте
новского цеха № 2. Его пес
ни на стихи советских пЪэ-
тов «Крылатый апрель», «Я 
вернусь», «Отцовская, сла
ва», «Белорусь моя» и дру
гие были исполнены соли
стами Московской филармо
нии В. Канышным, Л. Рай
ским, Т. Батиновской. Гости 
побывали на рабочих пло
щадках цеха, познакомились 
с трудом сталеплавильщи
ков. 

А. КОРОЛЬКОВ, 
председатель комитета 
профсоюза мартеновско

го цеха № 2. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

В гостях у бабушки. Фото А. Князева. 

Приглашаем посетить 
14 ДЕКАБРЯ 

Дворец культуры им. 
С. Орджоникидзе. Танце
вальный зал. 19.30. Танце
вальный вечер для тех, ко
му за 30. Дворец культуры 
и техники. 19.30. Дискотека. 

15 ДЕКАБРЯ 
Дворец культуры им. 

Ленинского комсомола. Ма
лый зал. 19.00. Клуб выход
ного дня. Дворец культуры 
им. С. Орджоникидзе. Тан
цевальный зал. 19.30. Тан
цевальный вечер для моло
дежи. Здесь же. Ленинская 
комната. 11.00. Клуб фила
телистов. Правобережное 
отделение библиотеки (Ле
нина, 27). 20.00. Литератур
ная композиция по роману 
А. Левина «Желтый дракон 
Дзяо». Читает А. Колеров. 
Дворец культуры и техники, 
19.30. Дискотека. 

16 ДЕКАБРЯ 
Дворец культуры им. 

С. Орджоникидзе. Комната 
19. 19.00. Клуб «Творчест
во». ЖКО-1 (Уральская, 32). 
16.30 Клуб «Рябинушка». 
ЖЭУ-1. '13.00. Лекторий 
«Норма жизни — трезвость». 
Детский клуб «Восход». 
18.00. Клуб знатоков «Что? 
Где? Когда?». Филиал биб

лиотеки Дворца культуры и 
техники. 18.00. Литератур
ная- композиция по роману 
А. Левина «Желтый дракон 
Дзяо». Читает А. КолерОв. 

17 ДЕКАБРЯ 
Дворец культуры • им. 

С. Орджоникидзе. Ленин
ская комната. 16.00. Час по
лезных советов для дома и 
семьи. Встреча с работника
ми прокуратуры и суда. 
Дворец культуры им. Ленин
ского комсомола. Большой 
зал. 19.00. Киновечер «Фран
цузское кино». Здесь же. 
15.00. Лекторий «Человек и 
общество». 112-й квартал 
(Дружба, 21/1). 16.00. Кино
лекторий «Здоровье». Крас
ный уголок интерната № 3. 
18.30. Лекторий о живописи 
и живописцах. Красный уго
лок интерната № 4. 18.30. 
Клуб «Золушка». 

18 ДЕКАБРЯ 
Дворец культуры им. 

С. Орджоникидзе. Ленин
ская комната. 18.30. Клуб 
садоводов. Дворец куль
туры им. Ленинского комсо
мола. Малый зал. 17.00. 
Клуб «Наставник». Красный 
уголок интерната № 4. 18.30. 
Лекторий «Музыка и, мы». 

Вниманию садоводов 
Дворец культуры ме

таллургов им. С. Орджо
никидзе приглашает чле
нов клуба садоводов на 
организационное занятие. 

Приглашаются также 
все желающие. • 

Занятие состо и т с я 
18 декабря в 18 часов 
30 минут в комнате 
№ 40. 

Редактор Ю. С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О 

СУББОТА, 14 д е к а б р я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Концерт. 
9.05. Автораляи-85, 9.30. 
АБВГДейка. 10.00. Товары, 
услуги, реклама. 1О.30. Изо
бразительное искусство. 
11.15. «Учитель». Телеочерк. 
11.40. Играет Е. Кисин. 12.25. 
Поэзия. И. Шкляревский. 
13.10. «Песни и танцы Туни
са». 13.45 Семья и школа. 
14.15. Сегодня в мире. 14.25. 
Художественный фильм 
«дым в лесу». 15.15. Очевид
ное — невероятное. 16.15. 
Премьера фильма-балета 
«Мимолетности». 16.45. Мир 
растений. 17.30. Премьера 
телевизионного художествен
ного фильма «Человек-неви
димка». 1-я и 2-я серии. 
19.30. Г. Свиридов. Романсы 
и песни. 20.30. Время. 21.06. 
Молодежный вечер в Остан
кино. 23.00. Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
8.0О.Утренняя гимнастика. 

3.15. Если хочешь быть здо
ров. 8.30. «Воробышки». Те
лефильм. 8.40. Программа 
Белорусского телевидения. 
10.05. Музыкальная передача 
«Утренняя почта». 10.35. Ки
нопанорама. 12.10. Премье
ра телеспектакля «Диктату
ра». 13.40. «Дебют». Поет 
А. Кумратова. 13.55. Здоро
вье. 14.40. «200 лет спустя». 
Об истории изобретения воз
душного шара. 15.00. Клуб 
путешественников. 16.00. 
Чемпионат СССР по хоккею 
с мячом. «Зоркий» (Красно
горск) — «Динамо» (Мосн-
ва). 2-й тайм. 16.45. Музы
кальная передача для юно
шества. 18.50. На земле, в 
небесах и на море. 19.20. 
«Ветер в гриве». Телефильм. 
19.30. Спокойной ночи, ма
лыши. 19.45. Н. Лесков. «Ту
пейный художник». Читает 
заслуженная артистка 

*РСФСР К. Гундарева. 20.30. 
Время. > 21.43)5. На экране — 
кинокомедия. «Аршин Мал 
Алан». 22.40. «Уральская не
деля». (Ч). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 д е к а б р я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. «Боливия 
и ее музыка». 9.015. 50-й ти
раж «Спортлото». 9.15. Бу
дильник. 9.45. Служу Совет
скому Союзу. 10.45. Здоро
вье. 11.30. Музыкальная пе
редача «Утренняя почта». 
12.00. Наука и техника. 12.10. 
Сельский час. 13.10. Музы
кальный киоск. 13.40. «Ера
лаш». 13.50. «Танкер Дер
бент».; Художественный 
фильм. 15.25. Премьера до
кументального ф и л ь м а 
«Встречи с Михаилом Свет
ловым». 15.55. Народное 
творчество. Обозрение. 16.40. 
«Акробатка Тамара Лязги-
на». Фильм-концерт. 17.05. 
Мультфильмы. 17.35. Меж
дународная панорама. 18.20. 
Выступает ансамбль «Хо
лер». 18.35. Премьера худо
жественного фильма. «Чело
век-невидимка». 3-я серия. 
19.30. Клуб путешественни
ков. 20.30. Время. 21.05, 
«Пестрый котел». (Передача 
ГДР). 21.55. Чемпионат СССР 
по футболу. Переходный 
турнир. ЦСКА — «Черномо
рец». «Нефтчи» — «Дауга
ва». 23.25. Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
8.0О. На зарядку стано

вись! 8.15. В каждом рисун
ке — солнце. 8.30. Ритмиче
ская гимнастика. 9.00. Рус
ская речь. 9.30. Концерт. 
10.00. «Где встречается Ор
лик с Окой». Документаль
ный телефильм. 10.20. 
И.- Брамс. Симфония № 4. 
11.05. В гостях у сказки. 
«Финист — Ясный Сокол». 
12.45. Ю. Трифонов. Страни
цы творчества. 13.45. Про
грамма Оренбургской сту
дии телевидения. 14.50. Рас
сказывают наши корреспон
денты. 15.20. В мире живот
ных. 16.20-. «Тени исчезают 
в полдень». Художественный 
фильм. 5-я серия. «Речные 
звезды». 17 25, «Битва за 
Москву». Фильм 2-й киноэпо

пеи «Великая Отечествен
ная». 18.15. Выдающиеся 
советские композиторы — 
лауреаты Ленинской премии. 
Р. К. Щедрин. 18.55. Мир.и 
молодежь. 19.30. Спокойной 
ночи, малыши. 19.45. «Поэ
зии целебный воздух». 20.00. 
Международный турнир по 
настольному теннису на 
приз газеты «Советская 
культура». 20.30. Время. 
21.05. Телевизионные корот
кометражные художествен
ные фильмы «Суббота и 
воскресенье», «Воскресенье 
с 11 до 17», «История одно
го подзатыльника». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 д е к а б р я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Футболь
ное обозрение. 9.10. В гостях 
у сказки. «Финист — Яс
ный Сокол». 10.50. Докумен
тальные фильмы. 11.40. Вы
ступают художественные 
коллективы Тюменской обла
сти. 12.10. Новости. 14.00. Но
вости. 14.15. «Колос Анны 
Будровской». Документаль
ный фильм. 14.25. Мамина 
школа. 14.55. Кубок СССР по 
синхронному» плаванию. 
15.30. Отзовитесь, горнисты! 
16.00. Ускорение. О досрочном 
завершении строительства 
газопровода Ямбург — Елец. 
16.30. Футбольное обозрение. 
17.00. Международный тур
нир по хоккею на приз газе
ты «Известия». Сборная 
ЧССР — сборная Швеции. В 
перерыве — Сегодня в мире. 
19.20. «Большой театр. Пре
мьера». Опера П. Масканьи 
«Сельская честь». 20.30. Вре
мя. 21.05. Если хочешь быть 
здоров. Лыжи. Передача 1-я. 
21.20. М ежду н а род н ы й ту р-
нир по хоккею на приз газе
ты «Известия». Сборная Ка
нады — сборная СССР. 2-й и 
3-й периоды. 23.00. Сегодня 
в мире. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.15. «За все в ответе». До
кументальный телефильм. 
8.35 и 9.35. История. 8-й 
класс. 9.05. Руссная речь. 
10.05. М. А. Шолохов. «Наха-
ленок». 10.35 и 11.40. Исто
рия. 6-й класс Жанна д'Арк. 
11.05. Наука и жизнь. 12.10. 
Астрономия. 10-й класс; Лу
на. 12.40. «Эффект поиска». 
Научно-популярный фильм. 
13.00. О Гимне СССР. 13.25. 
«Письмо к товарищу». По 
страницам произведений Б. 
Горбатова. 14.05. И. С. Бах. 
Страницы жизни и творчест
ва. Передача 1-я. 15.05. Но
вости. 15.10. Челябинские но
вости. 17.30. Новости. 

ЧСТ. 17.50. «Снежные узо
ры». Концерт. 18.15. Социаль
ная политика партии в све
те проектов новой редак
ции Программы КПСС и Ос
новных направлений разви
тия народного хозяйства 
СССР на 1986 — 1990 гг. и на 
период до 2000 года. 18.45. 
Челябинские новости. 19.00. 
Ритмическая гимнастика <М). 
19.30. Спокойной ночи, малы
ши (М). 19.45. Уральская не
деля. (Повтор от 14 декабря). 
20.15. С наукой на «ты». 
Клуб «Рацио» студенческого 
научного центра ЧПИ. 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. 
«20-е декабря». Телевизион
ный художественный фильм. 
1-я серия — «Военная дик
татура?». 22.15. Концерт об
разцово-показательного ор
кестра внутренних войск 
МВД СССР. 22.50. Челябин
ские новости: хроника, ин
тервью, комментарии. 

Коллектив доменного 
цеха выражает соболез
нование В. В. Алиханову 
по поводу смерти его сы
на ЕВГЕНИЯ. 

Коллектив цеха элек
тросетей й подстанций 
глубоко скорбит по пово
ду смерти ПЕШКО Ни
колая Михайловича и вы
ражает искреннее собо
лезнование семье и род
ственникам лдкойного. 
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