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ПЕРВЫЙ ЗВОНОК 
Вчера в учебных заве

дениях страны начались 
занятия. День первого 
сентября стал большим 
праздником. Но особен
но он запомнится тем, 
кто в первый раз вчера 
переотупил порог школы 
— первоклаюсй'нкам, 
• На школьном стадионе 
средней шкалы Mi 93 со
брались iHa торжествен
ную линейку ученики. 
Здесь и десятикласшики, 
для которых этот учеб
ный год последний, и 
первоклассники, у кото
рых впереди еще десять 
лег учебы. Рядом с пер
воклассницами их роди
тели. Сегодня и у них 
праздник. Ребенок вырос, 
идет в школу. Радостно 
л немножко грустно, ведь 

теперь сын или дочь — 
член коллектива, ученик. 

Лод торжественный 
марш вносят школьные 
знамен*: 

Слово для дривепствия 
берет директор школы 
А. А. Бовиун. 

— Сегодня в первый 
раз порог нашей школы 
переступят 1Й0 детей ме
таллургов. Впереди у них 
годы учебы, Им надо 
учиться старательно, что
бы получать .глубок»» и 
прочные знания. Этот но
вый учебный год необы
чен для нас, преподавате
лей, и для учеников. С 
этого года мы будем обу
чать детей по новой про
грамме. В добрый путь, 
к большим знаниям! 

Затем учеников, их ро
дителей, преподаваггелей 
поздравили с началом 
учебного года начальник 
коксохимического произ
водства. Л. Е. Шелякин, 
первый секретарь Ленин
ского райкома КПСС 
Е. В, Ануфриев, педагог 
школы Э, М. Гиндо, уче
ник десятого класса В. 
Заслонов я другие. 

Двадцать третий раз 
за историю существова
ния школы N> 58 звенит 
«первый» звонок. Ученики 
направляются в классы. 

Вчера 42 .миллиона че
ловек сели за школьные 
столы. Из них 58 тысяч 
учащихся нашего леген
дарного порода. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

Л. И. Макаров 
1 сентября '1976 года на 

51 году жизни после тяже
лой продолжительной болез
ни скончался старейший ра
ботник второго листопро
катного цеха Лев Иванович 
Макаров. 1 

Вся трудовая биография 
коммуниста Л. И. Макарова 
тесно связана с развитием 
прокатного производства на 
Магнитогорском комбинате. 

В . 1947"клду после сконча
ния Днепропетровского ин
дустриального техникума 
комсомолец Л. И. Макаров 
прибЫл на Магнитку и по
ступил работать бригадиром 
по отделке металла в сорто
прокатный цех. В 1931 году, 
в пору становления второго 
листопрокатного цеха, Л. И. 
Макаров в должности ма
стера был в первой шеренге 

прокатчиков, налаживающих 
новое производство. За 26 
лет работы в цехе Л. И. Ма
каров воспитал немало хо
роших специалистов, кото
рые сегодня продолжают на
чатое им дело. 

Член КПСС с 1968 года, 
он не оставался в стороне от 
общественной жизни цеха и 
комбината. Ценя его чут
кость, отзывчивость, боль
шую любовь к людям и не
заурядные организаторские 
способности, коммунисты в 
апреле 11969 года избрали 
Л. И. Макарова секретарем 
партийного бюро цеха. 

Многолетний и самоотвер
женный труд Л. И. Макаро
ва отмечен правительствен
ными наградами — орденом 
«Знак Почета», медалями. 

Светлая память об Л. И. 
Макарове навсегда останет
ся в наших сердцах. 

Группа товарищей. 

СПОРТ 

ЧЕМПИОН 
СТРАНЫ 
В спортивной секции 

академической гребли 
нашего комбината нема
ло мастеров высокого 
класса. Они удостоены 
почетных титулов на 
различных соревновани
ях, начиная от город
ских и кончая между
народными. Но тале по
лучилось, что звания 
чемпиона страны никто 
из наших гребцов не за
воевывал. И вот на днях 
этого добился воспитан
ник ДСШ комбината 
кандидат в мастера Вла
димир Корпалев, кото
рого вы видите на сним
ке. Он стал чемпионом 
молодежного первенства 
страны, которое прохо
дило в Днепропетров
ске. Тренирует его тре
нер А. А. Ковалев. 

Фото Ю. Попова. 

Ах, кинематограф дозвуко» 
вого периода! Мерцающий го
лубоватый экран, дребезжа
щий в полутьме зрительного 
зала рояль, дергающиеся ма
рионеточные фигуры героев 
«кровавых драм про любовь»... 
Наивная, не имеющая ничего 
общего с настоящей, иллюзи
онная жизнь, салонные страс
ти... Мелодрама... 

«Раба любви»—мелодрама 
в десяти частях — титры 
на сегодняшнем экране. По
становка Никиты Михалко
ва, известного по работе над 
картиной «Свой среди чу
жих, чужой среда овоих». 
И вот новый, спорный, не
легкий, но безусловно запо
минающийся фильм Михал
кова. 

Действие развертывается по 
всем канонам давно забытого 
советским кино жанра. Да и 
происходит оно в основном 
на съемочной площадке вре
мен «зари нашего кинемато
графа». 

Гражданская война, юг Рос
сии. Где-то аа стенами студии 
рушится старый мир, в муках 
и страданиях рождается новое 
государство... А здесь время 
как бы остановилось. Звезда 
«великого немого» Ольга Воз
несенская (ее роль великолеп
но ведет Елена Соловей), ее 
коллеги по съемкам ненужной 
никому в эти дни «фильмы» с 
похищенной дикарями моло
дой красавицей, с благород
ным джентльментом-освободи-
телем, и не замечают, что жи
вут в придуманном мире. Сло
ва, поступки, мысли — лишь 
шаблоны с картин, в которых 
они снимаются • снимают. 
Мир воспринимается имя че
рез своя «кинематографиче

ские» привычки и привязан
ности... И поэтому даже лич
ная трагедии героини не мо
жет не развернуться по зако
нам мелодрамы. 

Все очень просто по этим 
несложным законам... Элегант
ный, немного таинственный 
оператор со звучной фамилией 
Потоцкий (артист Родион На-
хопетоя) — то ли представитель 
обедневшего благородного ро
да, то ли демонический гений-
окептик. Прославленная, при
выкшая к известности актри
са, в л ю б л я ю щ а я с я , не
смотря на разницу в поло
жении, в него. Загородные 
прогулки на автомобиле, флир-

ку смертельной классовой 
борьбы. 

Но трудно, ах, как труд
но, постоя1.чюй героине ме
лодрам Вознесенской под
няться в своих переживани
ях до подлинной трагедии, 
понять правду реальной 
жизни. И окружение не по
зволяет, и слишком силен 
«иммунитет» к «будничной 
простоте». И ие дано ей 
до конца почувствовать, что 
свершилось столкновение 

шаг к реальной жипни. Акт
риса, играющая роль Возне
сенской, очень убедительно, 
психологически точно пока
зывает нравственное воз
рождение героини — от кра
сивой, опотабной, но пред
назначенной для ублажения 
мещаижой публики, игруш
ки, до думающей, делающей 
собственный .выбер натуры. 

Нам остается неизвест
ным, хватит ли у Вознесен
ской сил принять окенча-

ОТ ЖИЗНИ НЕ УЙДЕШЬ 
ты с многозначительными 
«красивыми» фразами и недо
молвками. Привычное актер
ство на сцене, привычное ак
терство в жизни... 

А она, жизнь, отнюдь не ме
лодрама н не может не вры
ваться в этот условный «ми
рок». На экране маленького 
кинотеатра «любовный тре
угольник», а на зрительного 
зала' белогвардейцы выводят 
подпольщика и бьют, бьют 
его головой о стекло витрины. 
Гротескная, условная фигура 
начальника контрразведки (ар
тист Константин Григорьев), 
но порой сквозь черты дегра
дированного наркомана про
скальзывает жестокая и бес
пощадная сущность, далеко 
не глупой личности. Да и кра
савец-оператор, оказывается, 
снимает ие только «изящные»' 
ленты, а и правдивую хронн-

пр иду манного с настоящим, 
условных страстей — с ис
кренними болью я горем, что 
революция — это ие только 
придуманные кем-то житей
ские неудобства, но и са
мая великая и прекрасная 
трагедия, трагедия по
ражения старого, трагедия 
выбора между Россией и 
чужой страной. И от этого 
не уехать ни в Париж, ни в 
Ниццу, как не уйти от сво
ей ссвести... 

Интуитивно, в силу об
стоятельств, приходит к на
чалу понимания Воз
несенская. Пускай наивно, 
робко, но она делает первый 

тельное решение. Уносящий 
ее в неизвесшнооть, в туман 
неуправляемый трамвай — 
логический конец для мело
драмы... : ' 

Да, фильм «Раба судьбы» 
несомненно станет заметным 
событием в советском кино. 
Можно, конечно, высказать 
ряд замечаний по поводу из
лишней стилизации под эл.'-
«у «двадцатых», злоупотреб
лений э л е м е н т а м и трю
качества. Но самое глав
ное, судьба Ольги Вознесен
ской заставляет задуматься о 
вечной» проблеме взаимоот
ношений жизни и искусства. 

Т. МИХАЙЛОВ. 

З АМЕТНОЕ событие 
— открытие новой 

столовой на '100 посадоч
ный мест — произошло 
28 августа в нашем цехе. 
Первому посетителю сто
ловой № 17, кадровому 
рабочему сортапрокат-
чику Виктору Ивановичу 
Дидеико, работники сто
ловой торжественно пре
поднесли испеченный ими 
пирог. Повара приготови
ли вкусные и разнообраз
ные блюда, так что все 

монтировавшим слож
ную столовскую технику. 

В новой столовой бу
дут обедать рабочие 
ЦРМО № 2, ваяьцето-
карнопо отделения сорго-" 
прокатного цеха, стана 
«4600» и термического 
отделения листопрокат
ного цеха, адъюстажа и 
участка резки станов 
сортопрокатного цеха. 

Кстати, проход в сто
ловую из зданий ЦРМО 
№ 2 и вальцетокарного 

НОВОЕ В ОБЩЕПИТЕ 

И В Ж А Р У — П Р О Х Л А Д Н О 
посетители остались до
вольны обедом. 

На фене скромных це
ховых раздаток новая 
столовая, оснащенная со
временным кухонным 
оборудованием, с конди
ционером в обеденном 
зале выглядит внуши
тельно. 

Перед открытием сто
ловой немало пришлось 
потрудиться и поволно
ваться работникам цеха 
ремонта металлургиче
ского оборудования Л6 2, 

отделения сортопрокат
ного цеха проложен по 
теннелю, так что в лю
бую погоду рабочие мо
гут идти на обед, не на
девая теплую одежду. 

•Большое спасибо уп
равлению комбината, 
партийному и профсоюз
ному комитетам за но
вую столовую. 

А. ТОРБО, 
председатель группы 

народного контроля 
сортопрокатного 

цех». 

РЕПЛИКА 

„ДИРИЖЕР" 
Трии адцаног о 'августа 

за грубее нарушение пра
вил внутреннего ' распо
рядка был отчислен из 
дома отдыха «Юбилей
ный» электрик цеха под
готовки comamoB А/нвар 
Хазлиенин .Гиматуллин. 

В первый же день за
езда 1Гимаггуллии заявил
ся на ужин, мягко гово
ря, под хмельком. Был 
предупрежден. 

• .(Буквально через день 
он снова напился. Пьяно
го потянуло «на поиски 
приключений». Местом 
своих «дерзаний» Гима
туллин выбрал танце
вальную площадку. Сна
чала приставал к танцу
ющим, а потом взобрал
ся «а эстраду л начал 
«^дирижировать» оркест
ром. Когда его вывели с 
танцплощадки, угрожал 
и сквернословил. 

Финал такого поведе
ния известен. 

В. ЗАХАРОВ, 
директор дома отдыха 

«Юбилейный». 

Зам. редактора 
Г. М. ТИХОНОВ. 

Коллектив листопрокат
ного цеха Л» 1 глубоко 
скорбит по поводу смерти 
бывшего работника цеха 
СЫРОВА Виктора Ивано
вича и выражает соболез
нование семье и родствен
никам покойного. 
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К НАЧАЛУ 
УЧЕБНОГО ГОДА 

НАША РЕЦЕНЗИЯ 

Четверг, 2 сентября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.), Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Отзови
тесь, горнисты!». 10.15 — 

^Ци.). «Дневной поезд», 
елевизионный художе

ственный фильм. 14,25 — 
Программа телевизионных 
документальных фильмов. 
18.15 —• «Русские путеше
ственники и исследовате
ли». 15.45 — (Цв.). «Шах
матная школа». Летний 
цикл. Ведущий — между
народный гроссмейстер 
А. Котов. 16.15 — (Цв.). 
Концерт ансамбля песня и 
танца «Жарки». 16.45 — 
(Цв.). «Книга. Время. Чи
татель».- 17.15 — (Цв.). 
«Веселые Нотки». 18.00 — 
Новости. 18.15 — (Цв.). 
«Хочу все знать». Кино
журнал. 18.25 — (Цв.). 
А. Хачатурян «Патетиче
ская поэма». 18.45 — (Цв.). 
К национальному праздни
ку Социалистической Рес
публики Вьетнам. Премье
ра телевизионного доку
ментального фильма. «Од
на страна — один народ». 
19.40 — «На экране — ки
нокомедия». «Антон Ива
нович сердится». Художе
ственный фильм. 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.80 — (Цв.). 
«Спринт для всех». Моло
дежная спортивная про
грамма. 22.50 — Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.J5 — Новости. 
ЧСТ. 18.45 — «Время 

не ждет». Р е й д по 
заготовке кормов. 19.05 
— «В стране невыученных 
уроков». Мультфильм для 
детей. 19.25 — «Молодой 
хоаяйке». Соленья и мари
нады. 19.55 — Вечерняя 
сказка малышам. 20.05 — 
Встреча с мастерами сце
ны. 21.00 — «Я4- Т ы = 7 » . 
Научно-популярный фильм. 
21.20 — Кинохроника. 21.80 
— «Схватка». Художе
ственный фильм. 

Пятница, 3 сентября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Веселые 
вотки». 10.15 — «На экра
не — кинокомедия». «Ан
тон Иванович сердится». 
Художественный фильм. 
11.30 — (Цв.). «Творчество 
народов мира». 14.15 — 
(Цв.). «В буднях ве
ликих строек». Кинопро
грамма к Всесоюзному дню 
работников нефтяной и га
зовой промышленности. 
15.15 — М. Горький. «На 
дне». 15.45 — (Цв.). 
Фильм—детям. «Тропой 
бескорыстной любви». Ху
дожественный фильм. 17.00 
— (Цв.). «Моеквя и мо
сквичи». 17.30 —- (Цв.). 
«Большая арена ю н о г о 
спортсмена». 18.00 — Но
вости. 18.15 — (Цв.). «Мы 
играем и поем». 18.30 — 
«Где ключ заветный?». Те
левизионный музыкальный 
фильм. 19.00 — (Цв.). «На
ука сегодня». Передача из 
Ленинграда. 19.30 — (Цв.). 
«Золотая нота». Концерт. 
Передача из ГДР. 20.35 — 
Программа мультфильмов 
для взрослых. 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. .21.30 — (Цв.). 
Кубок СССР по футболу. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.20 — Новости. 
ЧСТ. 18.30 — Новости. 

18.50—Музыка. 19.00—ч<Ма-
ленькне чудеса большой 
природы». Выпуск № 5. 
Научно-популярный фильм. 
19.20 — Телевизионный 
фильм «Лесной дождь». 
19.50 — Вечерняя сказка 
малышам. 20.00 — Концерт 
камерной музыки. 20.40 — 
«Доктор Боткин». Докумен
тальный фильм о выдаю
щемся враче и обществен
ном деятеле. 21.00 — Пере
дача «Спорт — наш друг». 
21.30 — Показ фильмов с 
участием популярной ак
трисы кино Людмилы Чур
синой. «На углу Арбата и 
улицы Будулинас». Худо
жественный фильм. 


