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И д о ж д ь — 
не помеха 
II Август не балует хоро

шей погодой. Только и 
дождь не мешает сорто
прокатчикам хорошо, с 
пользой отдохнуть. 

Более тридцати пяти ра
ботников первой бригады 
со своими семьями выезжа
ли в выходные дни на цехо
вую турбазу «Медвежонок». 

Веселье и шутки царили в 
тот день в «Медвежонке». 
Коллективный шашлык, чае
питие, дружеские разговоры 
— все это еще больше сбли
жает людей, которых объе
диняет работа. Выясняется, 
что опытный вальцовщик 
еще и умелый грибник, а 
оператор поста управления 
- прекрасный исполнитель 

народных песен. 
А завтра в живописные 

окрестности турбазы выез
жают труженики бригады 
№ 1 стана 300 № 1. Хоро
шего вам отдыха! 

Н. М ИЩУ ко В, 
председатель комите

та профсоюза С П Ц . 

G показательными 
выступлениями 

Давние дружеские свя
зи установлены между 
тружениками Верхне
уральского района и на
шего комбината. Обмен 
делегациями, ш е ф с к и е 
концерты в селах, встре
чи с передовыми труже
никами соседнего района 
— все это стало доброй 
традицией. 

Недавно в Верхнеуральске 
побывала делегация спорт
сменов комбината. Много
численную аудиторию люби
телей спорта собрали пока
зательные выступления бок
серов и борцов, среди кото
рых выступал участник чем
пионата СССР по боксу Ре
нат Исмагилов. Большое 
внимание болельщиков при
влекли к себе товарищеские 
встречи по футболу и волей
болу с местными команда
ми, которые провели лучшие 
игроки нашего комбината. 

Ю. С А Ф И У Л И Н , 
заместитель председа

теля Д С О «Труд». 

Не пропустить рождения прекрасного! 
«Основной задачей магни

тогорской картинной га
лереи является создание со
брания произведений ураль
ских художников». 

Эти слова главного храни
теля галереи Аллы Иванов
ны Корчак помогают понять, 
почему частыми гостями 
магнитогорцев становятся 
живописцы и графики Ура
ла. Задача стоит перед ра
ботниками галереи благо
родная. Но ,и нелегкая. 
Большинство наших земля
ков, любителей живописи, 
могут поразить собеседника 
отличным знанием собраний 
Третьяковки и Эрмитажа, 
но спроси у них об ураль
ских художниках, услы
шишь лишь две-три фами
лии. 

Да полно, скажет нетер
пеливый читатель, какое мо
жет быть сравнение? Там — 
всемирно известные собра
ния, здесь — галерея, не 

имеющая ни собственной 
крыши над головой, ни по
стоянной экспозиций*, там — 

. генералы и маршалы изо
бразительного ис к у с с т в а, 
здесь — его рядовые. 

Чем можно ответить на 
такие рассуждения? Гово
рят: случается, рождаются в 
рубашке, но с маршалокой 
звездой —• такого еще не 
было. Во все времена в ис
кусстве было самым труд
ным разглядеть то, что не 
отдалено ни годами, ни рас
стоянием, то есть не пропу
стить истинно ценного, ро
дившегося не когда-то и 
где-то, а здесь, на ваших 
глазах. 

Вот на это и направлена 
выставка живописи членов 
Свердловской организации 
Союза художников СССР. 
Картины экспозиции объе
диняет камерный характер, 
а отсюда — необыкновенная 

искренность большинства из 
них. 

Шесть авторов, десятки 
полотен... Время пребывания 
выставки на магнитогорской 
земле исчисляется днями, нй 
уже сейчас можно с уверен
ностью сказать о ее несо
мненной популярности. Об 
этом говорит и неиссякае
мый поток посетителей, и 
обилие благодарностей в 
книге отзывов авторам и 
устроителям за предостав
ленную возможность прико
снуться к Искусству с боль
шой буквы. Подолгу люди 
простаивают перед пейзажа
ми Геннадия Калинина и 
Н и к о л а я Чеснокова. Не 
прост для понимания Вла
димир Чурсин, архитектор 
по профессии, принимавший 
участие в отделке Дворца 
культуры имени С. Орджо
никидзе. Станковая живо
пись — одна из граней его 
таланта. 

Не сможет не привлечь 
внимание и один из самых 
интересных, на мой взгляд, 
участников выставки — Гер
ман Метелев. Позади у не
го долгие годы профессио
нальной учебы в Свердлов
ске и Ленинграде. Но, как 
он сам сказал на открытии 
выставки, художник обре
чен учиться всю жизнь, ибо 
нескончаема череда проблем 
и задач, которые ставит перед 
ним изменяющаяся действи
тельность. Метелев разный: 
в одн1Гх работах насмешлив, 
в других — негодующ, в 
третьих — задумчив, гру
стен или шутлив. Но всегда 
он остается верен с е б е , 
своему таланту вдумчивого, 
неуспокоенного, ищущего 
художника. 

Полотна другой участни
цы выставки, Светланы Та
расовой, отличаются необы
чайной лиричностью. Поэти
ческой кистью выписаны и 

ее натюрморты и пейзажи. 
А вот при знакомстве с 
картинами Анатолия Ка
лашникова может создаться 
впечатление, что они принад
лежат разным художникам. 
Настолько разнятся краски, 
темы, эмоциональность та
ких, например, работ, как 
«По мотивам «Романса о 
черной жандармерии» Ф. 
Гарс1% Лорки», «Осенний 
пейзаж» и «Пророщенный 
картофель». При всей их не
ординарности чувствуется, 
что автор продолжает поиск 
своей темы, своего способа 
самовыражения, в конечном 
итоге — своего места в жи
вописи. От души хочется по
желать ему в этом успехов. 

Остается надеяться, что 
дирекция нашей галереи не 
упустит случая пополнить 
ее лучшими работами из 
представленных в экспози
ции. 

н. я к ш и н . 

НАКАНУНЕ ОСЕННЕЙ ОХОТЫ 
Этой поры спортсмены-охотники долго ждали. И вот она наступает. Челябинсний 

облисполком принял решение, которым определены сроки и порядок проведения охоты 
в летне-осеннем сезоне. Охота на водоплавающую и болотную птицу открывается с утра 
4-го сентября и будет продолжаться до 31-го онтября включительно. 

В нашей области за по
следние годы сократилось 
число тетеревов и глухарей. 
Поэтому охота на тетеревов 
и глухарей нынче повсеме
стно запрещена. 

Установлен следующий 
порядок охоты. Водоплава
ющих и болотных птиц раз
решается добивать не бо
лее пяти за одну зарю, 
в то>! числе не более двух 
гусей А норма охоты на бо
ровую дичь — рябчика, 
вальдшнепа, дикого голубя 
— не более трех птиц за 
день охоты. ' •" 

До 1-го октября три- дня 
в неделю (среда, четверг, 
пятница) повсеместно за
крыты для охоты. 

Добыча водоплавающих 
и болотных птиц разрешает
ся утром и вечером. Время 
утренней охоты — с рассве
та до 10 часов по 30-е сен
тября, а с 1-го октября — 
до 12 часов; вечером — с 
18 часов и до наступления 
темноты по 30-е сентября, а 
с 1-го октября — с 16 часов 
до наступления темноты. 

На водоемах, не имеющих 
номерной системы, добыча 
водоплавающей птицы раз
решается только с берега. 

без использования лодок. 
Разрешается использовав 
зарегистрированных в обще
стве охотников и рыболовоЕ 
породистых собак — лега
вых, спаниелей. Такую охо
ту с собаками можно произ
водить с 15-го августа , в 
специально отведенных охот
ничьих хозяйствах по со
гласованию с госохотинспек-
цией. 

Использовать лаек при 
охоте на водоплавающую и 
болотную дичь разрешается 
в общеустановленные сроки. 

Облисполком поручил го
сударственной охотинспек-
ции запретить охоту в охот
ничьих хозяйствах, где не 
выполняются условия дого
вора аренды: не ведутся 
учет и надлежащая охрана 
и воспроизводство дичи. 

В целях сохранения и уве
личения численности охот
ничьих животных облиспол
ком принял решение на тер
ритории Каслинского района 
создать Шабуровский комп
лексный охотничий заказ
ник площадью 20,5 тысячи 
гектаров. 

Члены общества охотни
ков перед началом сезона 
должны еще паз вниматель

но изучить правила охоты 
В частности, твердо запо
мнить запрещенные способы 
охоты, а также виды птиц, 
на которых охотиться нель
зя. К таким птицам у нас 
отнесены лебеди, журавли, 
гусь-сухонос, краснозобая 
казарка, савка, белая и се
рая куропатка и некоторые 
другие. 

Облисполком обязал госу
дарственную охотничью ин
спекцию, управление внут
ренних дел, управление лес
ного хозяйства, областное 
общество, охотников и рыбо
ловов обеспечить порядок 
весенне-летней охоты. 

Как сообщил нам предсе
датель общества охотников 
и рыболовов комбината Н. 
Кормильцев, в охотничьем 
хозяйстве ММК Красинском 
имеется остановочный пункт, 
где спортсменов-охотников 
встретят егери Ю. В. Каза
ков н М. И. Канырин, в По
лоцком охотхозяйстве име
ется база в деревне Новин
ка, где егерем В. В. Шайах-
метов, в Лебяжьем хозяйст
ве остановочная база распо-. 
лагается в Спасске, .егеря 
этого хозяйства можно най
ти в Сабановке. 

Вот уже несколько дней в нашем городе гастролирует 
Свердловский театр оперы. 

На снимках: с ц е н ы из спектаклей «В стране «Муль-
ти-Пульти», «Анастасия». 

СУББОТА, 21 а в г у с т а 
- Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. «Играет 
ансамбль альтистов». Фильм-
концерт. 8.30. Чудеса без 
чудес. Э.20. 34-и тираж 
«Спортлото». 9.30. «Нежность 
к ревущему зверю». Телеви
зионный многосерийный ху
дожественный фильм. 3-я се
рия. 10,35. Для вас, родите
ли. 11.05. Концерт советской 
песни. 11.30. Писатель и сов
ременность. Литература и 
природа. 12.25. Творчество 
народов мира. 12.55. Путевка 
в жизнь. 13.49. По музеям и 
выставочным залам. 14.05. 
Сегодня в мире. 14.20. Фильм 
— детям. «Что там, за пово
р о т о м » . ^ и 2-я серии. 16.25. 
Премьера фильма - концер
та «Вот здвсь мой дом». 
16.55. В мире животных. 
17.55. Беседа политического 
обозревателя Ю. А. Летунова. 
18.25. «Маруся Богуславка», 
«Вересковый мед». «Васили
са Микулишна», «Мальчик с 
уздечкой"». Мультфильмы. 
19.10. Встреча с Дином Ри
дом в Государственном теат
ре эстрады. 20.30. Время. 
21.05. «Галатея». фильм-ба
лет. 22,00. «Эта сказочная 

дельта». Телевизионный до
кументальный фильм об 
Астраханском заповеднике. 
22.30. Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЦТ. 10.00. Утренняя гим-

настина. 10.15. Если хочешь 
быть здоров. 10.25. «Родом 
из детства». В. Крапивин. 
11.05. Премьера телевизион
ного документального филь
ма «Предлагаю решение». 
11.35. Музыкальная програм
ма «Утренняя почта». 12.05. 
Выставка произведений Кук-
рыниксов. 12.30. М. Мусорг
ский, А. Бородин. Фрагмен
ты из опер в концертном ис
полнении. 13.20. «Безымян
ная звезда». Телевизионный 
художественный фильм. 1-я 
и 2-я серии. 15.30. Пробле
мы — поиски — решения. 
Продовольственная програм
ма — общенародное дело. 
17.00. «Играет заслуженный 
• а р т и с т Латвийской ССР 
М. Виллеруш». Фильм-кон
церт. 17.15. Международное 
обозрение. 17.30. Программа 
Омской студии телевидения. 
18.30. А. Твардовсний — 
«Поэмы». Читает заслужен
ный артист РСФСР В. Золо
тухин. 19.05. Здоровье. 19.50. 
Музыкальный киоск. 20.20. 
К 65-летию Великого Октяб
ря. «Н а ш а биография». 
Фильм 38-й — «Год 1954-й». 
21.15. «О людях хороших». 
Музыкальная передача (Ч). 
22.00. Челябинские новости. 
22.15. Чемпионат СССР по 

легкой атлетике. 23.00. Бре
мя. 23.35. Премьера телеви
зионного художественного 
фильма «Куда исчез Фомен
ко». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 а в г у с т а 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. «Ай-
Петри. Погода На завтра». 
Документальный телефильм. 
9.00. Будильник. 9.30. Служу 
Советскому Союзу! 10.JU. 
Здоровье. 11.15. Музыкаль
ная программа «Утренняя 
почта». 11.45. «По Советско
му Союзу». Киножурнал. 
12.00. Сельский час. 13.00. 
Музыкальный киоск. 13.30. 
Премьера телевизионного до
кументального фильма «Лев
ша эпохи НТР». 05 изобре
тателе В. Н. Ординарцеве. 
14.05. М. Дьярфаш — «Прос
нись и пой». Фильм-спек
такль Московского театра 
сатиры. 15.45. Клуб кинопу
тешествий. 16.45. «По вашим 
письмам». Музыкальная про
грамма. 17.30. Международ
ная панорама. 18.15. Премье
ра телевизионного докумен
тального фильма «Встречи в 
мастерской». 18.45. ,«Палле 
— один на свете». Мульт
фильм. 19.05. На экране — 
кинокомедия. «Вратарь». 
20.30. Время. 21.05. На чем
пионате мира по баскетболу. 
Передача из Колумбии. 22.05. 
Футбольное обозрение. 22.35. 
Новости. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 10.00. На зарядку ста

новись! 10.20. Премьера те
левизионного документаль
ного фильма «Если Прозву
чит «^05»- 10.45. '«Куда ис
чез Фоменко». Телевизион
ный художественный фильм. 
11.55. Концерт. 12.40. Очевид
ное — невероятное. 13.40. 
«Это бессмертие м о е » . 
Фильм-концерт. 14.40. «Петя 
и Красная Шапочка». Мульт
фильм. 15.00. Произведения 
Д. Д. Шостаковича и Э. Баль-
сиса исполняет заслужен
ный артист Литовской ССР 
Р. Катилюс. 15.20. «Образ 
нашего времени». По итогам 
III фестиваля телэвизионнь:,-; 
документальных фильмов во 
Владивостоке. 15.25. Играет 
лауреат Международны/, 
нонкурсов В. Постникова 
(фортепиано). 17.15. Расска
зывают наши корреспонден
ты. 1 7.45. «Праздник в По». 
Музыкальная программа 
(Франция). 18.35. «Талант». 
Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 
4-я серия —- «Главный кон
структор». 19.45. К 65-летию 
Великого Октября. «Наша 
биография». Фильм 39-й — 
«Год 1955-й». 20.35. Концер 
оркестра баянистов. 21.00. 
«Путешествие по Венгрии». 
Кинопрограмма. 22,00. «Вол 
шебный экран». 22.15. Чем
пионат СССР по легкой атле
тике. 23.00. Время. 23.35. 
«Молчание доктора Ивенса». 
Художественный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 а в г у с т а 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Мульт
фильм. 8.50. В мире живот
ных. 9.50. Фильм — детям. 
«Три с половиной дня из 
жизни Ивана Семенова, вто
роклассника и второгодни
ка». 11.10. Фильм-концерт. 
11.35 и 14.00. Новрсти. 14.20. 
Кинопрограмма. 15.15. Кон
церт. 16.00. Выставка Бура-
тино. 16.30. Адреса молодых. 
17.30. Концерт. 17.45. Наш 
сад. 18.15. Веселые нотки. 
18.30. Планы патии — планы 
народа. 19.00. Программа те
левидения Социалистической 
Республики Румынии. 20.30. 
Время. 21.00. Контрольная 
для взрослых. 

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

10.20. Программа научно-
популярных фильмов. 10.50. 
Премьера телевизионного 
многосерийного художе
ственного фильма «Война 
ежей» 1-я серия. 

ЧСТ. 18.00. Новости. 18.15. 
Мультфильм, 18.25. Сады 
Урала. МСТ. 19.10. Новости. 
19.25. Кинообозрение. 20.00. 
Новости. ЧСТ. 20.15. «Попыт
ка убийства». Художествен
ный фильм. 21.30. Новости. 
22.00. Чемпионат СССР по 
футболу. «Торпедо» — «Чер
номорец» 2-й тайм. 23.00. 
Время. 23.35. Телевизионный 
художественный фильм «Из
верги» из серии «30 случаев 
майора Земана» {ЧССР). 

Зам. редактора 
Л. К. АРХИПОВ. 

Коллектив доменного 
цеха глубоко скорбит по 
поводу смерти ШМАРЕ-
ВА Виктора Петровича и 
выражает соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив управления 
трамвая глубоко скорбит 
n j поводу трагической 
смерти монтеров пути 
ИГНАТОВОЙ Марии Алек-
сегвны, ЯКОВЛЕВОЙ Ма
рии Ивановны и выража
ет соболезнование род
ным и близким покой
ных. 

Коллектив газоспаса
тельной станции выража
ет соболезнование работ
никам станции Виктору 
Григорьевичу и Владими
ру Григорьевичу Тара-
сенко по поводу смерти 
их отца ТАРАСЕНКО Гри
гория Степановича. 
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