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С Н О В А В М А Г Н И Т К Е НАШЕ 

ИНТЕРВЬЮ 

В наш город приехал известный советский писа
тель А. О. Авдеенко, автор таких хорошо знакомых 
магнитогорским читателям книг, к а к «Я люблю», 
«Над Тиссой», «Горная весна», «Дунайские ночи», 
«Черные колокола» и других. 

Беседу с Александром Остаповичем Авдеенко ве
дет корреспондент «ММ» Г. Тихонов. 

— Александр Остапо-
вич, читателям было бы 
интересно узнать о Ваших 
творческих планах на бу
дущее, о Вашей работе. 

— В настоящее время я 
работаю над книгой о Маг
нитогорске, о его людях, 
судьбы которых неразрыв
но связаны со становлени
ем комбината. 

— Не могли ли Вы объ
яснить, что побудило Вас 
обратиться именно к на
шему городу, нашему ком
бинату? 

— Видите ли, меня мно
гое связывает с Магнито
горском. Это . город моей 
юности, здесь я получил 
первую трудовую закалку, 
и, кроме того, мы, писате
ли, в долгу перед труже
никами Магнитки. Нет еще 
таких произведений, где 
бы по-настоящему был от
ражен тяжелый и героиче
ский труд магнитогорцев 
на строительстве комбина
та, в военные годы, в наше 
время. 

— Вы намерены создать 

широкое, многоплановое 
произведение? 

— Я мыслю свою книгу 
как рассказ о жизни со
временного рабочего клас
са. Но так к а к в ней будут 
действовать представители 
разных поколений, то че
рез их судьбы, их жизнен
ный путь попытаюсь пока
зать, как создавался и рос 
завод, город. 

— Что бы Вам хотелось 
особенно отметить в своем 
новом произведении? 

— Мне кажется , что 
многие из нас и сами жи
тели Магнитогорска не 
полностью осознают ту 
роль, которую Магнитка 
сыграла и играет в исто
рии нашей страны. Маг
нитка — первенец совет
ской металлургии, опора 
страны в военные годы, 
ведущее предприятие чер
ной металлургии наших 
дней. Хотелось 'оы отдать 
должное ее людям — ее 
строителям и рабочим, 
скромным труженикам, 
вершащим большое дело. 

Таким, как экскаваторщи 
ки горы Магнитной Нико 
лай Андреевич Пугачев. 
Иван Федорович Ревунов, 
доменщики Николай Дани
лович Кочетков, отец и 
сын Будановы, и многим 
другим. 

— Александр Остапо-
вич. Ваши книги не зале
живаются на библиотеч 
ных и магазинных полках. 
И многим читателям хоте
лось бы узнать о дальней 
шей судьбе героя полюбив
шейся им трилогии о по 
граничниках — старшины 
Смолярчука. . 

— Недавно вышла в 
свет моя новая книга «Сле 
допыт». Ее главный г е р о й -
старшина Смолин — явля . 
ется прототипом Смо
лярчука. Он по-прежнему 
на границе, по-прежнему 
несет свою нелегкую служ
бу. 

— И последний вопрос, 
Что бы Вы хотели пере
дать нашим читателям? 

— Я счастлив, что сно
ва в Магнитогорске, доро
гом и близком мне городе. 
И через вашу газету хоте
лось бы пожелать всем 
старым и молодым труже-
никам Магнитки самых 
больших успехов во всех 
делах и в жизни. 

На экранах кинотеатра 
«Магнит» магвитогорцы 
увидят с понедельника 
фильм «Вчера, сегодня и 
всегда» по мотивам пове
стей Ф. Вигдоровой. 
Главный герой фильма — 
директор детдома Семен 
Карабанов, воспитанник 
А. С. Макаренко, продол
живший дело своего учи
теля. Картина состоит из 
нескольких новелл, связан
ных с тем или иным вос
питанникам. В каждой из 
этих историй много смеш
ного и трагического. Но в 
целом картина полна оп
тимизма, тепла, юмора. 
Обаяние и ум воспитате
лей, их врожденный такт 
и доброта согревают ребят. 
И процесс воопитания по
казан как двухсторонний, 
обоюдный. 

Фильмы в субботу 
и воскресенье 

Кинотеатр «МАГНИТ »: 
«Ромео и Джульетта» 
(2 серии) — сеансы в 9, 
10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 
20.30, 21.30. 

Кинотеатр «СОВРЕМЕН
НИК»: «Военная тайна»— 
сеанс в 9, «Офицер запа
са» — сеансы в 10.45, 16, 
18; «Три мушкетера» 

(2 серии) — сеансы в 
12.30, 20. 

Кинотеатр им. ГОРЬКО
ГО: «Достояние республи
ки» (2 серии) — сеансы в 
10, 13, 15.30, 18.30; «Ли
сы Аляски» — сеансы в 
9, 11, 12.30, 14.15, 16, 18, 
20 ; «Ромео и Джульетта» 
(2 серии) — сеансы в 21 , 
22. ' 

Кинотеатр «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Приключения на 
берегах Онтарио» — сеан
сы в 9.30, 11.15, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21 . 

Кинотеатр «МИР»: «Ох, 
уж эта Настя!» — сеансы 
в 9.30, 11, 12.45, 15, 17, 
18.45, 2 1 ; «Сады Семира
миды» — сеансы в 10, 12, 
14, 16, 18; «Освобожде
ние» — сеанс в 20. 

•Кинотеатр «ДРУЖБА»: 
• Батька» — на всех не
четных сеансах. 

СПОРТИВНАЯ 
Х Р О Н И К А 

Недавно в Челябинске 
прошли соревнования на 
первенство области по 
мотокроссу. В них приня
ли участие 15 команд го
родов области. Магнито
горск представляли 7 мо
тоциклистов, членов мо
тосекции ДОСААФ ком
бината. Они заняли на 
первенстве области вто
рое место. Трое из них — 
мастер спорта СССР Ю. 
Кошелев, перворазрядник 
Н. Крылов н А. Шевчен
ко, имеющий I юноше
ский разряд, — вошли в 
сборную команду обла
сти. 

Возвратились из Челя
бинска стрелки комбина
та, участвовавшие в об
ластном первенстве. 
Спортсмены ММК заняли 
гам четвертое место. 

В. САФОНОВ. 

А У НАС ВО ДВОРЕ.. 
• Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж • Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж • Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж 

Этот двор — самый зе
леный, самый веселый, 
самый уютный... В об
щем, самый лучший в 
городе. Так, по крайней 
мере, уверяли меня ребя
та, игравшие во зворе, 
пенсионеры, которые здесь 
же отдыхали на лавочке. 

Действительно, двор 
7-6 квартала по улице 
Куйбышева очень красив. 
Он даже праздничный ка
кой-то. То ли потому, что, 
не умолкая, звенят над 
ним ребячьи голоса, то 
ли потому, что расцвечен 
двор яркими красками: 
светлые дома утопают в 
зелени кленов и тополей, 
бе л осп е жт i ы й я б л он ев ы й 
цвет красуется у каждого 
подъезда. На детской 

площадке разноцветные 
качели, карусели, бесед
ки, горки окружены свет
ло-зеленой изгородью под
стриженных кустов ака
ции.. 

Все эти деревья и кус
тарники посажены -много 
лет назад жильцами до
мов, окружающих зеле
ный двор. Теперь бывшие 
доменщики и прокатчики, 
.ныне пенсионеры, с удо
вольствием выходят во 
двор отдохнуть, погулять 
с внуками, поиграть в до
мино с соседями. 

Пр одол ж.а ет б л агоуст -
раиваться двор и сейчас. 
Недавно среди кленов, 
акаций и карагачей вста
ли две сосенки. А на га
зонах скоро появятся цве. 

ты. Большую работу в 
квартале проводят работ -
н ики домоуп р а вле 11 и я 
№ 7. Они организовыва
ют жильцов на субботни
ки по уборке двора и его 
озеленению. Сами отдаю! 
много времени - работе во 
дворе. 

Есть у работников до
моуправления помощни
ки — шефы из основного 
механического цеха. Взя
ли они шефство над мик
рорайонами 15-а, 15-6 и 
7-6 недавно. Но уже при
готовили для детских 
площадок Этих кварталов 
качели и горки, турники 
и карусели. 

Т. СТАРИЦКАЯ. 
Фото автора. 

Суббота, 27 мая 
Шестой канал . 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Гимнасти
ка для всех. 11.30 — Но
вости. 11.45 — «Май, май, 
май». Концерт. Передача 
из Киева. 12.15 — Програм
ма Псковской студии теле
видения. 13.00 — «Здо
ровье». Научно-популяр
ная программа. 13.30 
Концерт по заявкам по
граничников. 14.15 
Премьера телевизионного 
документального фильма 

«Труды и дни Терентия 
Мальцева». 15.15 — 
«Джульбарс». Художест
венный фильм. 16.30 — 
«Поэзия». У нас в гостях 
Е. Евтушенко. 17.00 — 
Международная програм
ма. 17.30 — Концерт. 
18.00 — «Поиск». Ведет 
передачу писатель С. С. 
Смирнов. 18.45 — Ново
сти. 18.50 — «Музыкаль
ные встречи». Народная 
артистка РСФСР Мария 
Мордасова. 19.30 — Про
блемы совершенствования 
организации управления 
народным хозяйством на 
основе применения эконо
мико-математических ме
тодов и вычислительной 
техники. 20.00 — Новости. 
20.10 — «В мире живот
ных». 2 1 . 1 5 — Концерт ма
стеров искусств. 21.40 — 
Телефильм. «Свеаборг». 

1-я серия. 23.00 — «Вре
мя». 23.30 — «Артлото». 

Двенадцатый канал 
18.30 — Программа пе

редач. Кукольный фильм 
для детей «Зум-зум». 18.45 
— «50 лет советской про
куратуре». 19.15 — «Аль
манах кинопутешест
вий» №- 59. 19.35 —- Обла
стной фестиваль самодея
тельного искусства, посвя
щенный 50-летию образо
вания СССР. 20.50 — 
«Катерина Измайлова ». 
Художественный фильм. 

Воскресенье, 28 мая 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05*"— «На заряд
ку становись!». Утренняя 
гимнастика д л я детей. 
11.15 — Новости. 11.30 — 
Для школьников. «Будиль
ник». Передача из Мин
ска. 12.00 — «Музыкаль

ный киоск». 12.30 — «Се
годня—День химика». 13.00 
—Для школьников. «Празд
ник знаний». Театрализо
ванное представление. 
14.00 — Мультфильмы. 
14.30 — «Сегодня — День 
пограничника». 14.45 — 
Художественный фильм. 
«У заставы «Красные Кам
ни». 16.00 — Для воинов 
Советской Армии и Фло
та. У нас в гостях курсан
ты Московского высшего 
пограничного училища. 
16.40 — «Сельский час». 
17.40 — «Он дарит людям 

песню». Телефильм. 18.15 
— «Клуб кинопутешест
вий». 19.15 — Телевизон-
ныи народный универси
тет. «Музыка в жизни че
ловека». 20.00 — Новости. 
20.10 — «Музыкальная 
афиша». 21.10 — Между
народная программа. 21.40 

— Телефильм «Свеаборг». 
2-я серия. 23.00 — «Вре
мя». 23.30 — Показатель
ные выступления лауреа
тов IV Всероссийского 
конкурса исполнителей 
бальных танцев . ' 

Двенадцатый канал 
18.00 — Программа пе

редач. Киновикторина для 
детей. 19,10 — «Железная 
дорога — опасная зона». 
19.20 — «Родина моя». 
Латвийская ССР. 20.25 — 
В. Шкваркин. «Чужой ре
бенок». Спектакль. 

Понедельник, 29 мая 
Шестой канал 

19.00 — Информационная 
программа. 19.30 — Игра
ет лауреат международных 
конкурсов В. Камышов. 
20.00 — Новости. 20.10 — 
«Жеребенок». Художест
венный фильм. 21.00 — 
Ленинский университет 

миллионов. 21.30 — Эст
радный концерт. 22.00 — 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Зенит» (Ленинград) 
— «Динамо» (Киев). 33.00— 
«Время». 23.30 — О. Лав
рова и А. Лавров. «След
ствие ведут знатоки». 
«Динозавр». Премьера те
леспектакля. Часть 1-я. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.25—Для школь

ников. Клуб «Исток». 
19.10 — Киножурнал . 
19.30 — Информационный 
выпуск. Шахматный клуб. 
20.00 — «Костры на баш
нях». Художественный 
фильм. 

ЧСТ. 21.20 — Музы
кальная почта. 
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