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Гости Магнитки 
Название нашего го

рода недаром являет
ся производным от 
слова «магнит». Ме
таллургов д р у г и х 
предприятий Магнито
горск притягивает со
вершенными методами 
труда. Это их школа. 
А журналистов, писа- „ 
телей в легендарную 
Магнитку приводят 
поиски интересных 
сюжетов, желание по
знакомиться с людьми 
Магнитки. 

Более недели в на
шем городе гостила 
группа белорусских 
писателей и литерату
роведов во главе с сек
ретарем Союза писате
лей республики И. А. 
Брылем. Перед поезд
кой в Магнитку им на 
выбор предложили 
три города — Сверд
ловск, Челябинск, Ма
гнитогорск. Предпоч
тение было отдано на
шему городу. 

Гости не пожалели 
об этом. Осмотрев 
комбинат, они призна
лись, что еще никогда 
не видели такого про
мышленного размаха. 
Знакомства белорус
ских литераторов, ра
зумеется, не носили 
односторонний харак
тер. На встречах с до
менщиками, сталепла
вильщиками, листо-
прокатчиками они рас
сказывали о себе, о 
товарищах по труду, о 
родном крае. В эти 
дни звучали их стихи 
на русском и белорус
ском языках. Гости не 
могли не поинтересо
ваться и деятельно
стью городской твор
ческой организации. 
На конференции, где 
присутствовали жур
налисты, рабкоры и 
начинающие поэты и 
прозаики, завязался 

непринужденный раз
говор о литературе, о 
творческих принципах. 

Незадолго до своего 
отъезда из Магнито
горска группа писате
лей Белоруссии была 
приглашена в нарт-
ком комбината. Состо
ялся обмен мнениями. 
В разговоре с писате
лями принимали уча
стие заместители сек
ретаря п а р т к о м а 
Б. Попов, В. Смеющее, 
председатель профко
ма В. Архипов, заме
ститель председателя 
профкома К- Неверов, 
председатель культко-
миссии профкома М. 
Карташова, заведую
щая центральной биб
лиотекой металлургов 
Т. Смирнова и др. 

В центре внимания 
были проблемы идео
логической р а б о т ы 
среди трудящихся, во
спитания молодежи в 
производственной сре
де, по месту житель
ства. 

П и с а т е л и ин
тересовались направ
лением работы по 
улучшению условий 
труда, формами социа
листического соревно
вания и его результа
тами. 

В знак внимания и 
уважения к гостям от 
имени парткома, проф
кома и коллектива 
комбината им были 
преподнесены памят
ные сувениры, подар
ки, которые всегда бу
дут напоминать друзь
ям из братской рес
публики о встрече с 
металлургами Маг
нитки. 

В. П Е Т Р Е Н К О . 

но зато он запутал в ком
бинационных сетях свое
го тезку (Тюрин играл 
белыми). Богданович сде
лал несколько неточных 
ходов и в итоге — горечь 
первого поражения. 

Очень интересндя пар
тия была между двумя 

ре партии, когда анали
зировались многочислен
ные ее варианты, выясни
лось, что жертва, как : го
ворят шахматисты, была 
не корректной: атаку 
можно было успешно от
бить. 

Николай Горбунов ни
как не может «вырваться 

Закончился шестой тур» 
личного первенства горо
да по шахматам. Завер
шена одна треть шахмат
ного марафона. Теперь 
каждое очко, каждые пол
очка приобретают осо
бую весомость. В шахмат
ном клубе в этот день 
произошло два очень 
важных события. Лидеру 
турнира Александру Бог
дановичу пришлось впер
вые остановить часы и 
произнести очень непри
ятное слово «сдаюсь!». 
Его победил тоже студент 
МГМИ Александр Тю
рин. Тюрину пришлось 
отдать в дебюте пешку, 

П О С Т У П Ь К О Р О Л Я 
металлургами Владими
ром Романовым и Юрием 
Угольцевым. Правда, она 
закончилась вничью, но 
это была напряженная 
партия, заинтересовав
шая многих болельщи
ков. Белые (Романов) 
жертвовали фигуру и, ка
залось, получали сильную 
атаку на короля черных. 
Угольцев дара не при
нял.... И через некоторое 
время противники заклю
чили перемирие (насту
пил цейтнот). При разбо-

из ничейного плена>. На 
этот раз он довольство
вался ничьей с Валерием 
Баловневым. А Николай 
Лапшин выиграл у Ана
толия Шевчука. Борис 
Кримерман одержал по
беду над Валерием Огур-
цовым. Опоздавший на 
турнир Борис Кримерман 
после двух проигрышей 
начал набирать темпы. 
Он выиграл третью пар
тию во втором туре у 
своего коллеги по труду 
Валерия Баловнева и 

сейчас примкнул к лиде
рам. Таким образом в на
стоящий момент в груп
пе лидеров Виктор Ко-
репанов, имеющий 4 очка 
и одну отложенную с луч
шим положением партию, 
Александр Богданович, 
набравший 4 очка из 
6 возможных, Юрий 
Угольцев с 3,5 очками и 
одной отложенной в луч
шем положении партией. 
По 3,5 очка из 6 также 
имеют Вадим Романов и 
Александр Тюрин. По 3 
очка набрали Александр 
Федоров, Николай Рябых 
и Борис Кримерман. 

Обещают быть интерес
ными встречи в седьмом 
туре: Кузнецов — Тюрин, 
Баловнев — Марванов, 
Федоров — Горбунов, По
пов — Ромацов, Рябых— 
Корепанов, Угольцев -
Кримерман. 

И. К О Л О М Е Е Ц , 
ч л е н городской и 
комбинатской шах
матных федераций. 

.г.--.....-..'-.......... . - "... 

У горняков большой 
популярностью пользу
ются выезды за город 
в район Абзаково. Все 
экскаваторщики с удо
вольствием соверша
ют большие лыжные 
прогулки. 

НА С Н И М К Е : труп 
па экскаваторщиков 
третьей бригады руд
ника на лыжной . про
гулке. 

Фото М. Веселова, 
электрика рудника 

горы Магнитной. 

Суббота, 20 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. ltl.05 — Гимнастика 
для всех. 11.30 — Нов ос та. 
11.45 — Цветное телевиде
ние. «Родные напевы». 12.30 
— «Здоровье». Научно-по
пулярная программа. 1,3.00 
— Для школьников. «Сила 
и грация». 13.45 — «Изо-
бр е т ател ь». Тедевизз гашны и 
журнал. 14.16 — Концерт 
художественной самодея
тельности. Выступает эст
радный оркестр Домакудь-
туры железнодорожников 
г. Овердлавкжа. 15.16 - -
Трибуна писателя. «Люди, 
которых я люблю». Выступ
ление писателя В. Попова. 
15.40 — «Музыка Верди». 

Теишиш кипны й х у д о ж е : т -
венный фильм. 16.30 Для 
школьников. «Край род
ной». «В новом городе над 
Двиной». 17.00 — Факуль
тет науки н техники. «Мате
матизация наук». 17.40 — 
Новости. 17.45 — Факуль
тет культуры. «Русская 
классика ив советской сце
не». Русский театр. Ведет 
передачу доктор искусство
ведения Ю.. Дмитриев. 18.30 
— Поет Е. Образцова. В 
п,рограм;ме песни М. Бяон-
тера. 18.50 — В эфире — 
«Молодость*. «Город ма
стеров». 20.00 Новости. 
20.05 — Цветное телевиде
ние. Для детей. «В мире 
животных», «Наши малень
кие друзья». В передаче при
нимают участие народные 
артисты СССР А. Згуриди 
и С. Образцов. 21.00 — 
Маждупародн а я программ а, 
21.30 "— «Артвото». Эстрад
ная музыкальная програм
ма. 22.30 — «Время». Ип-
формацио] ни а я программ а.. 
23.00 - - Цветное телевиде
ние. «Моя улица». Телеви
зионный худо ж еств айн i ы й 
фильм по пьесе А. Штейна 
«Ленинградский проспект». 

00.16 — «Вечерний Ленин
град». Встреча с композито
ром А. Петровым. Переда
ча из Ленинграда. 01.15 — 
«Мой первый стадион». До
кументальный фильм. 01.35 
— Цветное телевидение. 
Чемпионат мира по хоккею 
с шайбой. США—Швеция. 

Двенадцатый канал 
18.25 — Для детей. Худо

жественный фильм. «Маль
чик с коньками». 19.00 — 
Музыкальная почта. 19.30— 
«Зачем человеку горы?» До
кументальный фииьм. 19.60— 
Наши гости. 20Л0 —Мульт
фильмы для взрослых. «Че
ловек, который может тво
рить чудеса», «Кашейдо-
скоп-68». 20.30 — Художест
венный фильм «В 6 часов 
вечера после войны». 

Воскресенье, 21 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — «На зарядку 
становись!». Утренняя гим
настика для детей. 11.16 — 
Новости. 11.30 — Для 
школьников. «Будильник». 
12.00 — Мультфильмы. 12.30 
— Программа Ярославской 
студии телевидения. 13.30— 
Фииьм детям. «Золушка». 

Художественный ф .и л ь м. 
14.50 - Для школьников. 
«Веселая встреча». Телеви
зионная викторина. 16.00 •— 
Музыкальный киоск. Ведет 
передачу Э. Беляева. 16.30— 
Для воинов Советской Ар-
мин и Флота. «Человек из 
легенды». Очерк о Герое 
Советского Союза летнике-
истребителе военно-морской 
авиации 3 . Сорокине. 17.00 
— «Огни цирка». 17.45 — 
«Ва&та урожая». Тружени
ки села — XXIV съезду пар
тии. 18.16 — Музыкальные 
встречи. 18.45 — Страницы 
советской поэзии. Поэты 
Литвы. 19.00 — Цветное те
левидение. «Клуб шнопуге-
шествий». Ведет передачу 
кинорежиссер В. Шнейде
ров. 20.00 — Цветное теле
видение. Чемпионат мира 
по хоккею с шайбой. ЧССР 
—Швеция. Трансляция из 
Швейцарии. 22Л5 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 22.45 — «Экран 
комедийного фильма». «Воз
душный извозчик». Худо
жественный фииьм. 00.00 
Цветное телевидение. Чем
пионат мира по хоккею с 
шайбой. СССР—-Финтяядяя. 

Двенадцатый канал 
19.30 — Университет му

зыкального воспитания мо
лодежи. Занятие 7-е. Твор
чество композитора М. И. 
Глинки. 20.30 — Конкурс 
комсомольской песни. Тран
сляция концерта. 2-е отде
ление. 21.30 — «Вирииея». 
Художественный фильм. 

Понедельник, 22 марта 
Шестой канал 

МСТ. 18.10 — «Орбита». 
Информационная програм
ма. 18.40 — Смотр-конкурс 
сельской художественной 
самодеятельности. Высту
пает Кизильский район, 

ЦТ. 19.10 — Для школь
ников. «Чудесная лесенка». 
Ш.40 — «Планы партии -
планы народа». 20.00 —Но
вости. 20.05 — Концерт. 
21.00 — «Писатели — XXIV 
съезду партии». 23.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 — «Завет
ный камень». Концерт. 00.00 
— Чемпионат мира по хок 
кею с шайбой. СССР --
США. 

Двенадцатый канал 
18.20 — Докумеяталыный 

фильм. 18.40 — А. .Арбузов. 
«Годы странствий». 

ЭКРАН 
НЕДЕЛИ 

С понедельника в не
скольких кинотеатрах горо
да состоятся премьеры но
вых фильмов. 

Кинотеатры «МАГНИТ» и 
«КОМСОМОЛЕЦ» познако
мят зрителей с молдавским 
фильмом «Риск». 

В ыш ютеатр е «МИ Р » уви -
дит свет «Семья Коцюбин
ских». Фильм поставлен ки
ностудией имени А. П. Дов 
женко и рассказывает о 
Представителях передовой 
украинской ннтетч гешляи, 
ставших на путь революции. 

Второй новый фильм 
«Весна», он — о молодежи. 

Фильм «Городской ро
манс» — премьера киноте
атра имени ГОРЬКОГО. 

Фильмы в субботу 
и воскресенье 

Кинотеатр «Мир»: «Алек
сандр Пархоменко» — се
анс в 9.30; «Завещание ту
рецкого аги» — сеансы в 
10, 11, 11.45, 12.45, 13,30, 
14.30, 15.16, 16.15, 17, 18, 
18.45, 19.45, 20.30, 21-20, 22. 

Кинотеатр имени «Горь
кого»: «Завещание турецко
го ати» — сеансы в 9, 10, 
10.45, Ы.45, 12.30, 13.30,14.15, 
16.15, 16, 17, 17.45, 18.45, 
19.30, 20.30, 21.15, 22.16. 

Кинотеатр «Комсомолец»: 
«Колдовская любовь» .— се
ансы в 9, 10.45, И .45, 1230, 
14.15, 16.15, 16, !7, 18.45, 
19Л0, 20.30, 21.15, 22Л5; 
«Немой и любовь» — сеан
сы в 13.30, 17.45. 

Р Е Д А К Т О Р 
Ю. А. Л Е В И Ц К И Й 

Коллектив коксохими
ческого производства 
глубоко скорбит по пово
ду б е з в р е м е н н о й 
смерти бригадира участ
ка углеподготовительно-
го цеха ЮНАК Бориса 
Антоновича и выражает 
соболезнование семье и 
родственникам покойно
го. 
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