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ВЕСЕННИЙ 
КУБОК МАГНИТКИ 

На днях на лыжных трас
сах Абзаиошо завершился 
очередной Всесоюзный матч 
шартсмшов предприятий 
металлургической промыш
ленности. 

...Первый день. Мужчины. 
Забег на 15 километров. 
Черва каждые 30 секунд 
р а з д а е т с я команда 
судьи: «Марш!». И лыжни
ки, увеличивая скорость, 
скрываются в лесу. Впереди 
у них напряженная борьба. 
В первой группе стартовал 
олимпийски* чемпион заслу
женный мастер спорта на 
Омутнивска Ю. Скобов. Его 
время служит ориентиром 
для других. Многие мастера 
пытались достать его. Но 
олимпийский чемпион а ва 
сей раз был на высоте. Ско
бов победил с результатом 
43 минуты 312 секунды. Вто
рым финишировал челяби-. 
нец В. Пшеничников. Ме
таллурги Магнитки высту
пили неудачно (И. Симу-
сез — 7-место). Не повезло 
в этот день и нашим жен
щинам, стартовавшим на 
п я т н и л сметр оную дне т ан -
ц;ию. Все три призовых ме
ста завоевали представите
ли Омутнинока. Мастер 
спорта Н. Кальянова (ММК) 
была лишь пятой. 

Во второй день проводи
лись эстафеты. Никто не 
сомневался в победе лыж
ниц Омутнинока. Лыжницы 
Магнитогорска в упорной 
борьбе завоевали второе ме
сто. Вот они, призеры: Н. 
Кальянова, Н. Калюжная, 
О. Тру фанов а, В. Гор ил ов а 

А вот в мужской эстафете, 
надо сказать, борьбы не по
лучилось, уверенно победи
ли омутншщы во главе со 
Скобоаым. Магнитогорцы— 
вторые. 

Третий день. Погода ис
портилась. Было пасмурно. 
Лыжня «размокла». И ка
кова была радость магнито-
горщев, когда работник чет
вертого листопрокатного 
цеха И. Симусев показал в 
таких условиях лучший ре
зультат (1 час 56.22 сек.) на 
тридцатииилометровой ди
станции (Скобов в этой ган
ке не участвовал). Боевые 
качества показала на «де
сятке» в этот д е н ь и мастер 
спорта Н. Кальянова. Вре
мя 40 минут 16 секунд по
зволило ей подняться на 
высшую ступень пьедестала 
почета. Среди юниорок и 
юниоров на этой дистанции 
вновь первенетвогели лыж
ники, из Омутнинска. 

В результате трехдневной 
борьбы командную победу 
и Весенний кубок Магнитки 
з ав оев а ли предст авите л и 
металлургического завода 
Омутнинска. На втором ме
сте — спортсмены Магнито-
пор с кого м ет а л л у ргич еского 
комбината., лыжники Челя
бинского металлургического 
завода — на третьем. 

Ю. ПОПОВ. 

ВЕСЕННИЕ МОТИВЫ. 
Фото Ю. Попова, 

• 

Немало воды утекло с тех 
незапамятных времен, когда 
наш далекий предок, взяв в 
еще неумелые руки грубый 
осколок камня, оставил на 
скале автограф. Многое из
менилось в жизни человека: 
от примитивного камня че
ловечество шагнуло к более 
прогрсосиЕКОму виду ору
дия '— блестящему никели
рованному ножу с бессчет
ным количеством лезвий. 
Изменился и сам вид совре
менного любителя автогра
фов. От косматого .предка, 
кутающегося по утрам в 
шкуру, его отличают мод
ная прическа и элегантный, 
с иголочки костюм. А раз 
произошли резкие измене
ния в этих двух областях 
то, естественно, не осталась 
неизменной и третья об' 
ласть, если можно так вы 
разиться, область црихлад 
ная, то есть именно та, где 
оставляются нашими совре
менниками автографы. Ны 
нешний любитель «увекове
чить» себя не станет штур 
м'соать неприступные скалы 
не будет день и ночь сту 
чать по кремневому зубилу 
каменным молотком, чтобы 
потомки через века прочли 
его имя. К чему? Это и дол-
го, и трудоемко'. Да и на
толкнется ли какой-нибудь 
потомок впоследствии на 
этот автограф? В наш век 
все делается значительно 
проще. Любитель автогра
фов не дожидается, когда к 
нему придет исследователь 
и ценитель его «творчества». 
Он сам стремится к своему 
зрителю. А для этого ме
стом «увековечивания» сво
их имен наш современный 
вандал избрал трамвайные 
салоны. И это неспроста: и 
зрителей, созерцающих ре
зультаты твоего ' «творче
ства», в избытке, к тому же 
публика эта ежедневно ме
няется, а значит, ты выхо
дишь на «широкого» зрите

ля; и материал здесь — 
обивка сидений, стены ваго
нов, пластиковые покрытия 
крыши — весьма, податлив 
для «работы». 

Не ошибусь, думаю, если 
окажу, что каждый из нас 
видел «творения» наших не
знакомых «творцов». Но бе
русь спорить, что редко ко
му из вас, дорогие читатели, 
приходилось видеть «шедев
ры» этого творчества. Что 
там какие-то надписи типа 
« Л е н а + Ж о н я — любозь» на 
фоне листообразного серд
ца. Никогда не сравнится с 
этим «высокохудожествен
ным творением» и смеющая
ся рожица, более похожая 
на солнце с лучами, чем на 
человека. Мне довелось ви-

ющими затраты сил, време
ни, средств и, наконец, нер
вов. Рвут и режут обшкЕку 
сидений, бьют стекла-, лома
ют барьеры и двери. Из-за 
этого-вагоны подолгу про
стаивают в дело в то вре
мя, когда ик ждут люди на 
остановках города.. Ежесу
точно простой вагонов по 
непр едаиденным причинам 
составляет более четырех 
часов. Ежемесячно peMiOHT-
вые бригады для приведе
ния трамваев .в нормальный 
вид тратят десятки квадрат
ных метров пластиковых 
материалов, более 40 метров 
дермантина, около 45 квад
ратных метров дорогостоя
щего стекла, устанавливают 
десятки динамиков, которые 

На наших же глазах он ре
жет перочинным нож'ом об
шивку сиденья или царапает 
гвоздем нецензурное словеч
ко. И что интересно: злодей 
никогда не был схвачен за 
руку. Как говорится, свежо 
Предание, а верится с, тру
дом, что его никто не в«-
дел.И уж совсем не верится, 
что можно .незаметно раз
бить полностью прекрасную 
ст-сштяяную трамвайную 
остановку, как это случи
лось возле кинотеатра «Маг
нит». На остановке всегда 
стоят люди, мало того, ми
мо постоянно проезжают 
машины, трамвая, И тем не 
менее все стекла побиты. И 
сейчас эта остановка не ра
дует глаз своим эстетиче-

АВТОГРАФ ДИКАРЯ 
•СУББОТНИЙ ФЕЛЬЕТОН 

деть нечто более впечатля
ющее. Тут чествовалась ру
ка «мастера». Впрочем, что 
слова? Сами судите: прибыл 
с линии в первое трамвай
ное депо вагон. Глянули ра
ботники депо и ахнули: 
драдцать девять сидений из
резаны ножом крест-на
крест. Вагон пришлось сроч
но ремонтировать. А на- это 
ушло ни много ни мало — 
почти сутки. Это, так ска
зать, измерение во времени. 
А если посчитать в рублях, 
то убытки обойдутся в ко
пеечку.! Тут уже простая 
арифметика: каждое си
денье обходится государст
ву в 26 рублей. 

Читатель, быть может, ска
жет, что случай это ада-нич-
ный. Так сказать, из ряда 
вон выходящий. Ничего по
добного. Работники депо 
еще не помнят такой смены, 
чтобы хоть один трамвай не 
вернулся с линии с какими-
то повреждениями, требу-

неугомовные «озорники» 
снимаадт с завидным посто
янством. А все это, повто
ряю, .кроме немалых денеж
ных затрат, требует затрат 
и времени. И в первую оче
редь это отражается на пас
сажирах, стоящих подолгу 
на остановках в ожидании 
нужного им трамвая. 

Нехорош современный 
любитель автографов. Ах, 
как он нехорош. Сорвали 
мы с него маску, пригвозди
ли к позорному столбу. Ка
залось бы, на этом можно 
поставить точку. Но нет, 
рано еще ставить точку над 
«Ь. Возникает вопрос: а- где 
он скрывается, этот злопо
лучный любитель автогра
фов, так по-варварски обра
щающийся с общенародным 
достоянием? Как ни пара
доксально, но он среди нас, 
пассажиров. Вместе с нами 
он спешит на работу, вме
сте с нами он возвращается 
после трудового дня домой. 

сюим совершенством — кар
кас обшили толстым листо
вым железам. Так надеж
нее. Это уже не разобьют. 

Быть может, -откажемся от 
всего, что изящно, красиво, 
что радует наш глаз? Будем 
делать все грубо, но надеж
но. Но и это, думаю, не вы
ход: недасао видел первый 
след, о ставленный 'Нашим 
злополучным «героем» и на 
листовом железе. И подума
лось мне, что нет для него 
Препятствий. И что выход 
нужно искать совсем в дру
гом: в борьбе с вандализ
мом всей общественностью. 
Пусть не будет среди нас 
равнодушных, безучастно 
смотрящих на «творения» 
наши* современников с мод
ными прическами и мало 
чем отличающихся в осталь
ном от своего далекого 
предка. 

В. ХАРЛАНОВ. 

25 марта 
,iB кинозале левобереж

ного Дворца культуры 
металлургов будет прохо
дить заключительный 
праздник недели детской 
книги: «Мы верная смена 
тебе, комсомол». Начало 
в 11 часов. В 13 часов 
здесь же будет показан 
фильм «Самый красивый 
конь». Театральный зал. 
В'111 чаоов начнется зо
нальный смотр детской 
художественной самодея
тельности. Спортпавильон 
стадиона имени 50-летия 
Октября. Зрители могут 
посмотреть здесь выступ
ления спортом анов на 
первенство областного 
Сонета ДСО «Труд» по 
спортивной гимнастике. 
Н а ч а л о в 10 часов. 
Стрелковый тир ММК 

П р и г л а ш а е м п о с е т и т ь 
(левобережный Д К М ) . 
Здесь будут проводиться 
соревнования по стрельбе 
на лично командное пер
венство среди стрелков 
ста л отдави л ьного п ар оде
ла и коммунального хо
зяйства. Начало в 9 и 17 
чаоов. 

26 марта 
Левобережный ДКМ. 

Кинозал. 13-00. Неделя 
детского фильма. «Самый 
красивый конь». 

Правобережный ДКМ. 
Большой зал. 10-00. Пра
здник книги. «Книг завет
ные страницы помогают 
людям жить». 

27 марта 
Левобережный ДКМ. 

Кинозал. 13-00. Неделя 
детского фильма. «Юный 
Робин Гуд». 

Стрелковый тир ММК. 
9-00, 1.7-00. Соревнуются 
стр елки с т ал сил ави л ын ого 
передела и [Коммунально
го хозяй/стза. 

28 марта 
Левобережный ДКМ. 

Кинозал. -13-О0. Неделя 
детзки.х фильмов. «Юный 
Робин Гуд». 

Правобережный ДКМ. 
Большой зал. 18-00. Ве
чер профориентации под
ростков. 

Библиотека профкома 

в левобережном ДКМ. 
17-00. Беседа о творче
стве М. Горького (к М0-й 
годовщине со дня рожде
ния писателя). 

29 марта 
Клуб «Аврора». 18-00. 

Кинолекторий «Человек и 
закон», «Личные имуще
ственные права супру
гов». 

Правобережный ДКМ. 
Большой зал. 19-00. Слег 
молодых рабочих комби
ната «Отличник учебы— 
передовик производства». 

30 марта 
Правобережный ДКМ. 

Большой зал. 10-00. Ки-

нопраздиик «Герои книг 
на экране». 

Профилакторий «Юж
ный». Концерт художе
ственной самодеятельно
сти правобережного 
Дворца культуры метал
лургов. 

Стадион имени 50-ле
тия Октября. М-ОО. Пер
венство обшастиого Сове
та ДСО «Труд» по легкой 
атлетике. 

31 марта 
Левобережный ДКМ. 

Кинозал. l'2-ОО. Неделя 
детского фильма. «При
ключения пуни». 

Стадион имени 50-ле
тия Октября. 11-00. Hcfp-
ввнетво областного Сове
та ДСО «Труд» по легкой 
атлетике. 

Культкомиссия 
профкома. 

СУББОТА, 25 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Утрен
няя гимнастика. 8.55 «Уме
лые руки». 9.25. «И это все 
о нем». 1-я серия. 10.40. 
«Для вас, родители». 11.10. 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 11.40. 
«Движение без опасности». 
12.10. П. И. Чайковский. 
Сюита из музыки к балету 
«Спящая красавица». 12.30. 
«В гостях у сказки». «Мал, 
да удал». 14.00. «Здоровье». 
14.45. «Хочу все знать». 
15.00. «В мире животных». 
16.00. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо (М) *— 
«Спартак» (М). Трансляция 
иа Дворца спорта Цент
рального стадиона имени 

В. И. Ленина. 18.15. «9-я 
студия». 19.15. «И- это все 
о нем». 2-я серия. 20.30. 
«Время». 21.00. «С песней 
по жизни». Всесоюзный те
левизионный конкурс моло
дых исполнителей. 22.30. 
«Скалы зовут». Телефильм. 
22.50. Новости. 

Двенадцатый канал 
19.55. Новости. 20.15. Ки

нохроника. 2.J.25. Концерт 
солистов Челябинского те
атра оперы и балета имени 
М. И. Глинки. 

ЦТ. 21.00. «Народные ме
лодии». Концерт. 21.15. 
«Клуб кинопутешествий». 
22.15. «Рекламный калейдо
скоп». (Ч). 22.30. Междуна
родные соревнования по 
плаванию на призы газеты 
«Комсомольская правда». 
23.03. «По музеям и выста
вочным залам». «Дрезден
ская картинная галерея». 
Живопись Италии. 23.30. 
«Экран зарубежного филь
ма». «Бабочка». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. «На 
зарядку, становись!». 8.55. 
Концерт. 9.30. «Будильник». 
10.01). «Служу Советскому 
Союзу!». 11.00. «И это все 
о нем». 2-я серия. 12.15. 
«Веселые нотки». 12.8.0. 
«Сельский час». 13.30. «Му
зыкальный киоск». 14.00. 
Программа мультфильмов. 
14.33. «Встречи, знакомства, 
встречи». «Сегодня — Олег 
Попов». 15.30. «Междуна
родная панорама». 16.00. 
Чемпионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Крылья Сове
тов». Трансляция на Двор
ца спорта Центрального 
стадиона имени В. И. Ле
нина. В перерыве — новос
ти. 18.23. «Клуб кинопуте
шествий». 19.20. «И это 
все о нем». 3-я серия. 20.30. 
«Время». 21.00. Вечер, по
священный 80-летию на
родной артистки СССР А. К. 

Тарасовой. 22.05. Эстрадный 
концерт. 22.40. Новости. 

Двенадцатый канал 
19.03. «Очевидное — неве

роятное». 20.00. «Компози
тор Н. Лысенко». 20.40. 
«Здоровье». 21.25. Поют Ли
ли Иванова и Бисер Киров 
(Болгария). 22.30. Между
народные соревнования по 
плаванию на призы газеты 
«Комеомольскал прав а». 
23.00. Программа научно-
популярных фильмов. 23.30. 
«Начальник Чукотки». Ху
дожественный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.3J. Утрен
няя гимнастика. 8.55. 
Фильм — детям. «Флип
пер». Телевизионный мно
госерийный художествен
ный фильм. (США). 1, 2 се
рии. 17.30. Новости. 17.40. 
Мультфильм. 17.50. Народ
ное творчество. 18.35. «Год 
третий — год ударный». 

19.20. «И это все о нем». 
4-я серия. Премьера теле
визионного многосерийного 
художественного фильма. 
20.30. «Время». 21.03. Меж
дународный день театра. 
22.30. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.50. Строительству 

— ударный фронт. 18.15. 
Новости. 

МСТ. 18.35. Экран недели. 
19.03. «Мастер». Киноочерк 
о мастере второго марте
новского цеха Герое Со-
птатистическсго Т р у д а 
И. А. Дмитриеве. 19.25. У 
нас в гостях. 

ЧСТ. 2J.1J. Вечерняя сказ
ка малышам. 20.25. «Рам
па». Театральное обозрение. 

ЦТ. 21.00. «Музыкальная 
жизнь». Тележурнал. 22.30. 
«Служу С о в е т с к о м у 
Союзу!». 23.80. «Фома Гор
деев». Художественный 
фильм. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Д о сентября 1942 года 

Василий Молчанов работал 
в ирлволочио-штрипсовом 
цехе. Был он бригадиром 
отгрузки металла. В 1/942 
году Василий ушел добро
вольцем на фронт. 

Красные следопыты ГПТУ 
№ 67 обращаются ко всем 
р аботн ш а м к омбин ата, 
знавшим Василия .Молчано
ва: если кому-то известно 
что-нибудь о дальнейшей 
с удьбе солдат а- м агн итогор -
ца, откликнитесь. 

Сведения присылать по 
адресу: 455012 г. Магнито
горск, ул. Уральская, 33. 
Музей боевой славы ГПТУ 
№ 67. 
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