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и л ю д и" „В р е м я 
ПАМЯТИ ТЕХ ЛЕТ 
Словно жемчуг, 
выброшенный в море, 
молодые годы отошли. 
Канули. 
И с этим я не спорю... 
Но зачем же на сердце легли ^ 
боль, тревога, 
поздние печали 
и неразделенная беда... 
Как же раньше 
мы не замечали, 
что уходят годы навсегда? 

ДА НЕ У В И Ж У 
В А Ш Е Г О Р Е 
В седых снегах 
стоят родные горы... 
Как далеко 
вам видно с высоты! 
Не дай мне бог 
увидеть ваше горе 
и ваши 
оскорбленные черты. 
Цветут поля, 
с равнинным ветром споря, 
стоят хлеба, 
звенит в траве ручей... 
Не дай мне бог 
увидеть ваше горе, 
просторы 
светлой Родины моей 

*** 

Когда б великая река 
притоков малых не имела, 
она бы тотчас обмелела 
и высохла б наверняка. 
Когда бы, торопя года, 
за стариковской бороздою 
не шло бы племя молодое — 
на нет сошла бы борозда. 

В жизни 
я хочу совсем немного: 
как бы буря ни сильна была, 
как метель бы круто ни мела — 
ты лети вперед, 
моя дорога! 

Ты веди, 
чтоб не был одинок 
в горе, в счастье 
и в тоске щемящей. 
Будь, моя дорога, 
настоящей — 
самой нужной изо всех дорог) 

X 0 3 Я И Н Г О Р 
Только солнце взошло — 
как в горах, на вершине высокой, 
на могучем ветру 
появился и встал человек. 
Взгляд его посветлел 
и скользнул 
по ущелью, как сокол, 
там, где грозный поток 
рокотал, набирая разбег. 

Как строптивых коней, 
подгоняя храпящие волны, 
он рычал, словно зверь, 
по ущелью катил валуны. 
Две могучих горы 
над потоком склонились покорно 
и роняли в него, 
будто в бездну, печальные сны. 

Но пришел человек, 
огляделся и взялся за дело. 
Как подпругой, стянул 
эти горы высоким мостом 
и прошел по нему 
широко, деловито и смело. 
И взволнованно пропасть , 
долго-долго гудела потом. 

+ З Е Л Е Н Ы М И ТРОПАМИ МАГНИТКИ 

П Р Е Д С Т А В Ь Т Е себе: в 
лесу — 14 контрольных 

пунктов. Где, точно неиз
вестно. И вот их нужно 
отыскать за 1,5 часа. Тако
во контрольное время. Не 
уложишься в срок, не най
дешь контрольного пункта— 
штрафное очко. 

Вот вкратце условия со
ревнования по спортивному 

спортсмены второго марте
новского цеха. А. Павлов 
(I место), А. Аверьянов (II 
место! и С . Румянцев (III 
место). Вы их видите на 
снимке. 

|Во второй день состяза
ний, когда стартовали тру
женики первой бригады ста
леплавильного передела, ме
ста в командном зачете рас-

С п о р т с м е н ы 
с т а р т у ю т в лесу 
ориентированию, которое со
стоялось между коллектива
ми цехов сталеплавильного 
передела. Надо сказать, что 
спортсмены проявили хоро
шие знания, навыки и волю 
К • победе. Большинство 
участников уверенно про
шли' дистанцию с минималь
ным количеством штрафных, 
В первый день состязаний в 
командном зачете первен
ствовал коллектив физкуль
турников мартеновского це
ха № 2 (первая команда), на 
втором месте — спортсмены 
копрового цеха № 1, на 
третьем — вторая команда 
мартеновского цеха № 2. А в 
личном зачете все три ступе
ни пьедестала почета заняли 

пределились следующим об
разом: яа первом — коллек
тив мартеновского цеха № 1, 
на втором .— мартеновского 
цеха Ш 2 и третье место 
завоевали спортсмены цеха 
подготовки составов. В лич
ном зачете наименьшее коли
чество штрафных очков на
брали дза представителя 
мартеновского цеха iNs 2— 
Е. Костенко и Ю . Хусаинов 
(I и I I места), на третьем 
месте — представитель мар
теновского цеха № 1 А. Ба-
шкатов. 

Ю. ПЕРМЯКОВ, 
тренер по спортивному 
„ ориентированию Д С О 

«Труд» комбината. 

Фото В. Забалуева. 

Суббота, 19 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут-

Кенняя гимнастика. 8.55. 
онцерт детского хоре

ографического ансамбля 
г. Дулево. 9.20. «Для вас, 

Родители». 9.50. Л. Н. 
олстой. «Юность». Теле

визионный многосерий
ный спектакль. Часть 3-я. 
11.20. Музыкальная про
грамма «Утренняя поч
та». 11.50. «Больше хоро
ших товаров». 12.20. Ти
раж «Спортлото». 12.35. 
«По музеям и выставоч
ным залам». 13.05. «Здо
ровье». Научно-популяр
ная программа. 13.50. 
Песни советских компо
зиторов о летчиках и кос
монавтах. 14.10. «Содру
жество». Телевизионный 
журнал. 14.45. «Это вы 
можете». 15.45. «Совет
ский Союз глазами зару
бежных гостей». 16.00. 
Программа мультиплика
ционных фильмов: «Шап
ка-невидимка», «Где я 
его видел?», «Крот и 
транзистор». 16.30. «Оче
видное — невероятное». 
17:30. Н о в о с т и . 17.40. 
«Песня-78». 18.15. Премье
ра телевизионного доку
ментального ф и л ь м а . 
«Два дня в апреле». Ре
портаж о революции. Ав
тор — Ф. Сейфуль-Му-
люков. 19.15. премьера 

телевизионного художе
ственного фильма «Квар
тет Гварнери». 1-я серия. 
20.30. «Время». 21.00. «По 
страницам «Голубого 
огонька». 22.05. Програм
ма телевизионных доку
ментальных фильмов к 
Дню Воздушного Флота 
СССР. 22.40. «Чтобы та
нец стал м у з ы к о й » . 
Фильм-концерт. 23.15. Но
вости. 

Двенадцатый канал 
17.30. Мультфильмы. 

18.00. Песни Бориса Мок-
роусова. 18.20. «Лето пи
онерское». Передача для 
школьников. 18.35. Ново
сти. 18.55. «Там, за гори
зонтом». Художественный 
фильм. 2-я серия. 20.00. 
К Дню Воздушного Флота 
СССР. Концерт. 

ЦТ. 21.00. Концерт лау
реатов VI Международно
го нонкурса имени П. И. 
Чайковского. 22.15. «На 
ладонях земли». Телеви
зионный фильм (Ч). 22.30, 
«Клуб кинопутешествий». 
23.30. К. Миллекер. «Гас-
пароне». Телевизионный 
музыкальный спектакль. 
Воскресенье, ^0 августа 

Шестой канал 
8.00. «Время». 8.35. «На 

зарядку становись». 9.00. 
«песни и танцы народов 
СССР». 9.30. «Будильник». 
10.00. «Служу Советскому 
Союзу!». 11.00. Програм
ма телевизионных корот
кометражных художе
ственных фильмов для 
детей: «Где это видано, где 
это слыхано?», «Капи

тан». 12.00. «Музыкаль
ный киоск». 12.30. «Сель
ский час». Решения 
июльского (1978 г.) Пле
нума ЦК КПСС — в 
жизнь. 13.30. «Театраль
ный спектакль». Б. Шоу 
«Пигмалион». Фильм-
спектакль Государствен
ного академического Ма
лого театра Союза ССР 
15.00. «Международная 
панорама». 15.30. Сегод
ня — День Воздушного 
Флота СССР. Выступле
ние главнокомандующего 
Военно - Воздушными 
Силами заместителя ми
нистра обороны СССР, 
главного маршала авиа
ции Героя Советского 
Союза П. С. Кутахова. 
15.45. «Клуб кинопутеше
ствий». 17.30. Новости. 
17.40. Премьера телеви
зионного документально
го фильма «полет про
должается». 19.15. Премь
ера телевизионного худо
жественного ф и л ь м а 
«Квартет Гварнери». 2-я 
серия. 20.30. «Время». 
21.00. Чемпионат СССР по 
футболу. «Торпедо» — 
«Динамо» (Киев). 

Двенадцатый канал 
10.55. Концерт академи

ческого хора Куйбышев
ского авиационного ин
ститута. Передача из 
Куйбышева. 11.25. Про
грамма телевизионных 
документальных фильмов 
к Дню Воздушного Флота 
СССР. 12.00. «В мире жи
вотных». 13.00. «Движе
ние без опасности». 13.30. 

Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 14.00. 
«По музеям и выставоч
ным залам». Выставка 
произведений скульптора 
Б. Королева и живопис
ца К. Истомина. 14.30. 
«Телетеатр принимает го
стей». Выступление ин
дийских артистов — ис
полнителей классической 
музыки и танцев Индии. 
15.15. Встреча юнкоров 
телестудии «Орленок» с 
Героем Советского Союза 
заслуженным летчиком 
СССР М. М. Громовым. 
16.10. «Поет земля Бурят
ская». Фильм-концерт. 
17.25. «А ну-ка, девуш-
ни|». Конкурс работниц 
связи. 19.00. «Разоруже
ние — веление времени». 
Ведущий — обозреватель 
газеты «Правда» Б. Г. 
Стрельников. 19.30. Твор
ческий вечер народной 
артистки СССР лауреата 
Ленинской премии М. 
Плисецкой. Передача из 
Государственного акаде
мического Большого теат
ра Союза ССР. 21.00. 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 21.45. 
Концерт академического 
оркестра русских народ
ных инструментов Цент
рального телевидения и 
Всесоюзного радио. 22.15. 
«Чебурашка». Мульт
фильм. 22.30. «Человек и 
закон». 

Понедельник, 21 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 

Программа мультфиль
мов. 9.25. «Барьер неиз
вестности». Художествен
ный фильм. 11.05. «Оче
видное — невероятное». 
14.00. «Сельские будни». 
Кинопрограмма. 14.55. 
Концерт оркестра народ
ных инструментов, 15.25. 
«Дела депутатские». 16.00. 
« Н а ш с а д » . 16.30. 
«Юность». Художествен
ный фильм. 17.30. Ново
сти. 17.45. Концерт на
родного артиста РСФСР 
В. Нарейки. 18.30. «Год 
третий — год ударный!». 
«Саянский плацдарм». 
19.15. «Улица тринадцати 
тополей». Художествен
ный фильм. 20.30. «Вре
мя». 21.00. Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (Москва) — «Шах
тер» (Донецк). 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.45. Концерт для 

передовиков уборки уро
жая, 18.10. Новости. 

МСТ. 18.30. «В объективе 
— реконструкция». 18.45. 
Киножурнал. 18.55. Ново
сти. 19.10. Художествен
ный фильм. «Чисто ан
глийское убийство». 

ЧСТ. 20.50. «Больше 
хлеба Родине!». Сообще
ние пресс-группы отдела 
пропаганды и агитации 
обкома КПСС. 

ЦТ. - 21.00. По вашим 
письмам. «Музыкальная 
программа». 21.45. «Про
филактика дизентерии у 
детей младшего возра
ста». 22.30. «Служу Совет
скому Союзу!». 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Левобережный Дворец 

культуры металлургов 
объявляет прием в круж
ки художественной само
деятельности: народный 
ансамбль танца «Зори 
Магнитки»; народный 
коллектив — изостудию; 
народный татаро-баш
кирский коллектив; хор 
русской народной песни; 
студию пантомимы; агит
бригаду; ВИА «Магни
тен»; вокальный ан
самбль; эстрадный ан
самбль танца; любитель
скую киностудию; 

в детские коллективы 
художественной самодея
тельности: пионерский 
ансамбль танца, эстрад
ный ансамбль танца 
«Сказка», театр юного 
зрителя, духовой ор
кестр, оркестр баянистов 
вокально • инструменталь
ный ансамбль, вокальный 
ансамбль. 

Д С О «Труд» М М К и 
средняя школа Лк 57 сс 
спортивным уклоном про' 
должают дополнитель
ный набор учащихся в 
3, 4, 5, 6,7 классы. Обуче
ние в школе совмещает
ся с занятиями в спор
тивных секциях Д С О 
«Труд» комбината: спор
тивная гимнастика, пла
вание, борьба (самбо и 
дзю-до) на центральном 
стадионе имени 50-летия 
Октября. 

Адрес школы: ул. На
бережная, 24/1, телефог 
7-14-81. • 

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

Коллектив проектно-
конструкторского отдела 
комбината глубоко скор
бит по поводу смерти ве
дущего инженера ЛЮТО-
ВОИ Веры Петровны и 
выражает соболезнование 
семье и родственникам 
покойной. 

Коллективы ЦЗЛ, до
менной лаборатории и 
цеха механизации с при
скорбием извещают о 
смерти бывшей работни
цы комбината ОГОРОД-
НИКОВОИ Марии Кузьми
ничны и выражают со
болезнование семье и 
родственникам покойной. 

Коллентив обжимного 
цеха № 3 глубоко скор
бит по поводу смерти 
бывшего работника цеха 
УСЕНКА Вячеслава Фоми
ча и выражает соболезно
вание семье и родствен
никам покойного. 
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ИМЯ Александра Павлова хорошо известно, магнитогорским 
любителям поэзии. Совсем недавно Александр был удостоен 

областной премии'«Орленок» за книгу «Предгорья», А сейчас на 
прилавки книжных магазинов поступила книжка «Время и лю
ди» старейшего поэта-ингуша Хамзата Осмиева. Эта книга — пер
вая проба сил А . Павлова как переводчика. 


