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Рисуют дети 
«Пусть всегда будет мир» — под таким назва

нием в фойе заводоуправления развернута вы1 

ставка детского творчества. Здесь представлены 
работы юных художников, детей работников уп
равления комбината. ) 

Прекрасным исполнением и жизнерадостностью при
влекают к себе красочные работы Вадима" Пушкарева, 
Наташи Игошевои, Виталия Беляева. «Мы за мир», «Нет 
войне!» — пишут на своих рисунках юные плакатисты 
пятнадцатилетний Дима Мишуков, первоклассница Ма
ша Алексеева и девятилетняя Аня Чайка. А 'Денис Чер
ненко и Женя Левкович представили на выставке свои 
поделки: весело смотрят на нас лохматые зверушки, сде
ланные руками ребят. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

В полутемном зале взрывалась какофония юношеских голосов. На экране беси
лась многотысячная цветная толпа. Кадр то и дело выхватывал из общей массы 
чье-нибудь лицо... За внешней эмоциональностью — распахнутые в пустоту глаза 

— Зачем вы это делаете? 
— Понимаете, когда хорошее настроение, хочется что-то перевернуть. опроки

нуть, разбить... . 
— Ты не знаешь цену жизни, ты ничего еще не теряла! 
— Оставьте меня в покое... 
— Там, в Афганистане, многое сознаешь иначе. Но ведь в нем служат те же пар

ни, что здесь были хулиганами, панками, увлекались роком. И если сейчас им ска
зать «надо», не сомневайтесь — пойдут все. "' 

У этого в глазах — добрая осмысленность, затаенная,, но постоянная боль. 
— Я-то вышел сухим из воды, а вот Юргису уже нельзя вернуть здоровье Конеч

но, врачи сделали все, что могли... 

потому что Владимир Григорьевич 
сумел разговаривать со всеми и , с 
каждым в отдельности. . Да и тема 
была очень интересной. 

— Я буду снимать фильм о магни
тогорском комсомоле. Есть .название 
— «Реконструкция». Сами понимаете, 
речь пойдет не о технологии. Рекон
струкция душ молодежи, комсомоль
цев — вот что меня интересует. По

началу идея была «свободной», но 

Фшлът о ЮНОСТИ Магнитки 

Предлагает „Металлург" 
Большое внимание в.пла

не издательства «Металлур
гия» на 1988 год уделено 
вопросам организации без
опасной раооты на рабочих 
местах и условиям труда. 
Будут выпущены книги по 
вопросам защиты от шума 
и вибрации в черной метал
лургии. 

Справочное издание «За
щита атмосферы от про
мышленных загрязнений», 
состоящее из 2 частей, 
подготовлено специалистами 
Соединенных Штатов Аме
рики, представляющими раз
личные научные организа

ции, промышленные фирмы 
и органы контроля атмосфе
ры. В справочнике приведе
на информация для практи
ческих работ, проектирова-. 
ни я и эксплуатации пред
приятий различных отраслей 
промышленности. 

Совершенствование орга
низационных форм • кол
лективного труда освещает 
книга «Развитие коллектив
ных форм организации тру
да». . ' 

Е. НАЛЕТОВА, 
продавец книжного ма

газина «Прогресс». 

За каждым кадром фильма «Легко 
ли быть молодым?» — безысходность 
одиночества, мучительное желание 
единения, искренности, правды, люб
ви, настоящих ценностей. Они все же 
угадываются в словах героев этой до
кументальной ленты, они действи
тельно нужны, подспудно в них ве
рят. Оттого и одиночество, что смысл 
жизни ускользает, потому что он не 
в одном тебе, а в людях, что рядом, 
но мимо тебя. 

Когда в зале Дворца культуры име
ни С. Орджоникидзе зажегся свет, все 
вздохнули с облегчением: в очень уж 
большом напряжении держал нас 
фильм. 

,— Я специально попросил пока-
зать.гэту картину, хотя не имею к ней 
никакого отношения. Она должна 
настроить на разговор, — начал 
встречу кинорежиссер Владимир Гри
горьевич Эрвайс. 

Честно говоря, присматривались к 
нему с повышенным интересом — все 
же москвич, опять же богема. А он, 
кажется, уловив это, улыбнулся: 

— Ребята, я бывший сталевар из 
Новокузнецка, в кинематографию 
пришел с производства. Очень зеле
ным пришлось заниматься тем, о чем 
говорили эти солдаты из Афганиста
на. Да, участник, Великой Отечест
венной. 

Глядя на стройную, энергичную фи
гуру, на хорошую молодую . улыбку^ 
ни за что не подумаешь о его поч
тенном возрасте. 

— А я и не считаю себя старым... 
— Возле него всегда какая-нибудь 

кутерьма, — тихо, сказала методист 
музея комбината Валентина Жереб-
иова. 

Наверное, ее и не может-не быть, 

ЦК ВЛКСМ предложил делать кар
тину под его эгидой и именно о Маг
нитке. 

Разве вкратце расскажешь, о чем 
говорили и спорили участники встре
чи с кинорежиссером? Суть фильма 
Владимиру Григорьевичу должны 
подсказать все мы. 

— Мой адрес есть в комитете ком
сомола комбината, есть в цеховых 
бюро ВЛКСМ, в редакции заводской 
газеты. Фильм должен быть о вас, 
для вас, и без молодежи я его не сде
лаю. Буду ждать писем, очень лич-. 
ных, обо всем. Только помните, ге
роями эпизодов будете вы сами. 

На комбинате одиннадцать тысяч 
комсомольцев. Еще больше молодежи. 
Сама Магнитка не оскудела молодым 
поколением. Интересно, сколько из 
нас найдется героев?.. 

Е. КОРОЛЕНКО. 

СОСТЯЗАЛИСЬ В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

В прошлый четверг 
|ярошли традиционные об
щекомбинатские соревно
вания между санитарны
ми дружинами и санпос-
тами, посвященные 60-ле
тию образования сан
дружин и 70-летию Ве
ликого Октября. В со
ревнованиях приняли 

[участие более трехсот 
^человек. 
На прохладу 11 июня по

жаловаться было нельзя. Но 
зато томительная жара 
с л о в н о s взялась испытать 
людей. Словом, действова
ли в условиях, приближен
ных к боевым. И надо ска
зать, все показали себя с 
хорошей стороны. 

Нелегко преодолеть эта
пы маршрута — ядерный, 
химический, бактериологи
ческий: они требовали осо
бых знаний, сноровки. Но с 

умелым командиром пре
пятствия не страшны. 

На подготовку .. команди
ров жюри обращало особое 
внимание. Лучшим признан 
Н. Ушаков — работник сор
топрокатного цеха. •''.'... • . ."' .. 

Победу все же завоевыва
ют коллективы. Первое ме
сто в соревнованиях Доста
лось сандружине проектно-
конструкторокого отдела 
ММК. На втором были 
представители горно-обога
тительного производства, а 
третьими судьи назвали р а 
ботниц о т к . 

Лучшей сандружинницей 
жюри объявило звеньевую 
команды проектно-конструк-
торского отдела Г.'.Никити
ну, лучшим политруком — 
работницу горно-обогати
тельного производств-а Н.-
Бикмухаметову. Первым 
среди санпостов назван сан-

пост Ж К О № 
Все было отлично на этих 

соревнованиях, если бы не 
досадные неувязки. Как ни 
старается комбинат питания 
обеспечить участников едой, 
все же буфет на маршруте 
ч— это очень неудобно. А 
существующее положение, 
предписывающее цехам вы
давать своим представителям 
сухой паек, ежегодно не вы
полняется. Ежегодно авто
транспортный цех комбина
та не выполняет заявки на 
транспорт. Иначе говоря, 
такие «неувязки» тоже при
ближают условия соревно
вания к боевым. Но так ли 
уж это необходимо? 

Е. ФЕДОРОВА. 
На» снимках: во время со

ревнований сандружин. 
Фото А. Данилова, фото

графа бюро наглядной аги
тации комбината. 

Ш 

Редактор 
Ю. С.ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ 

Дети из пионерского лаге
ря «Горное ущелье» прибы
вают 19 июня ко Дворцу 
им. Ленинского комсомола: 
мальчики — в 12 часов; де
вочки — в 15 часов. 

Время местное. 
Комиссия профкома. -

КОНСУЛЬТАЦИИ 
* Л О ТЕЛЕФОНУ 

58-31 — об ответственно?', 
сти за нарушение или невы
полнение правил пожарной 
безопасности. \ 

58-35 — кому выплачива
ется неиспользованная пен-' 
сия и Пособие по временной 
нетрудоспособности в слу
чае смерти работника. 

58-45 — временный пере
вод на другую работу в 
случ а е произ водств енной 
необходимости. 

16 ИЮНЯ 
Южный парк. 9.00. Со

ревнования по кроссу. ,С 
10.00 и с 16.00. Спортивное 
ориентирование. 'Детский 
клуб «Орленок». 13.00. День 
кино. Детский клуб «Заре 
навстречу». 14.00. Трудовая 
операция «Книжкина боль
ница». 

17 ИЮНЯ 
Дворец культуры имени 

С. Орджоникидзе. Комна
та 40. 19.00. Занятие клуба 
самодеятельной песни «Твор
чество». Литературная встре
ча с А. Павловым. 

18 ИЮНЯ 
Дворец культуры имени 

С. Орджоникидзе. Гостиная. 
19.00. Из цикла интересных 
встреч «Из дальних стран
ствий возвратясь». Набереж
ная, 10. 10.00. Занятие фо
токлуба «Металлург». Дет
ский клуб «Ровесники». 
15.00. Устный t журнал «На
ше здоровье "в наших ру
ках». Стадион «Малютка». 
11.00. Спортивный праздник 
«Знай и умей». Тир ММК. 
9.00 и 16.00. Пулевая стрель
ба. ' 

Культкомиссия 
профкома. 

ВТОРНИК, 16 июня 
Шестой канал 

7.00. Утренняя зарядка. Мульт
фильм. 7.30. Время. 8.15. Отзо
витесь, горнисты. 9.00. А. Бу-
равский. «Говори...». Фильм-
спектакль Московского театра 
им. М. Ермоловой. 11.45. Эко
логический " дневник. 12.15. 
Г. Свиридов.. Музыкальные ил
люстрации к повести А. С, Пуш
кина «Метель». 12.50 и 15.30. 
Новости. 15.45. Мамина школа. 
16.10. Концерт хора университе
та Исландии. 16.30. Премьера 
документального телефильма 
«Нет ,ле/кого пути к свободе». 
17.25. Играет камерный ансамбль 
«Концертино». 17.45. Агропром: 
сегодня и завтра. 18.15. Сегодня 
в. мире. 18.30. Авторский кон
церт композитора Ю., Сеульско
го. 20.30. Время. 21.05. Премьера 
научно-популярного фильма 
«Ч'айны Зеленого Короля». 21.30. 
Резонанс. »Демократия и права 
человека. 22.45. Играет М. Во-
рожцова (флейта). 23.00. Сегод-

; СРЕДА, 17 июня 
Шестой канал 

7.00. Утренняя зарядка. Мульт
фильм. 7.30. Время. 8.15. Премь
ера художественного телефиль
ма «Игорь Саввович». 1-я се

рия, 9.20. Очевидное — неве
роятное. 10.20. «Наш дом». Те
лежурнал. 11.05 и 15.^0. Ново
сти. 15.40. Премьера докумен
тального телефильма «Ставро
поль. День гс«ода». 16.25. «Мас
терица». Мб.'ЬО. «Пусть всегда 
будет солнце». 17.30. Навстре
чу Пленуму ЦК КПСС. «Роль 
трудового' коллектива в повы
шении производительности тру
да». 18.15. Сегодня в мире. 
18.30. «Поисковый характер». 
Как выбирали секретаря Пере-
Славль-Залесского горкома ком
сомола. 19.05. «Если хочешь 
быть здоров».. 19.20. Премьера 
художественного телефильма 
«Игорь Саввович». 1-я серия. 
20.30. Время.' 21.05. Чаепитие в 
Центральном Доме литераторов. 
22.20. Сегодня в мире. 22.35. «Я 
желаю вам счастья». Музыкаль
ный телефильм о Дине Риде. 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.20. «Скрипач». Фильм-кон
церт. 8.50. Премьера докумен
тального телефильма «В шест
надцать мальчишеских' лет». 
9.20. «Обрыв». Художественный 

ЧЕТВЕРГ, 18 июня 
Шестой канал 

7.00. Утренняя зарядка. Мульт
фильм. 7.30. Время. 8.15. Худо
жественный фильм «Игорь Сав
вович». 1-я и 2-я серии. 10.30. 
«Львовский университет им. 
И. Франко». Документальный 
телефильм. П.00 и 15.30. Ново
сти. 15.45. «Уроки истории». Те
лежурнал. 16.30. Мультфильм 
«Нищий». 16.45. «Открытый кон
курс». О создании новых моде
лей обуви. 17.30. «Такая разная 
гитара». 18.15. Сегодня в мире. 
18.30. Опыт чехословацкого зем
леделия. , 19.00. Фотоконкурс 
«Родина любимая моя». 19.05. 
«Если хочешь быть здоров». 
19.20. Премьера художественно
го телефильма «Игорь Савво
вич». 2-я серия. 20.30. Время. 
21.05. Музыкальный ринг. 

ня в мире. 23.15,. «Билет в Моск
ву». Эстрадная программа. 

Двенадцатый канал . 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.20. «Фильм необычной судь
бы». Документальный фильм. 
8.40. Русская речь. 9.10. «Будиль
ник». 9.40. «Под чужим име
нем». Художественный теле
фильм. 11.10. «Волшебник Изу
мрудного города». Мульт
фильм. 3-я и 4-я серии. 11.50. 
Французский язык. 1-й год обу
чения. 12.20. Премьера художе
ственного телефильма «Была не 
была». 1-я серия. 13.25. Про
грамма Узбекской студии теле
видения. 14.25. Новости. 14.35. 
Челябинские новости. 17.30. Но
вости. . • • 

ЧТ. 17.45. Красный, желтый, 
зеленый. 18.05. Реклама. 18.15. 
Ученые — производству. 18.45. 
Челябинские новости. 

ЦТ. 19.00. Ритмическая гимна
стика. 19.30. • Спокойной -ночи, 
малыши. 19.50. Музей на Деле
гатской. 20.30. Время. 21.05. 
«Обрыв». Художественн&й 
фильм.1-я серия. ' 

ЧТ. 22.20. Челябинские ново
сти. 22.40. Гандбол. Чемпионат 
СССР. «Полет» — МАИ. 2-й 
тайм. 

фильм. 1-я серия. 10.35. «Вол
шебник Изумрудного города-». 
Мультфильм. 5-я- и 6-я серии. 
11.15. Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 11.45. Премьера худо
жественного телефильма «Была 
не была». 2-я серия. 12.50. «Зо
лотая монета». Музыкальная 
программа с участием детских 
коллективов разных стран. 
13.50. Программа Красноярской 
студии телевидения. 14.20. Ново
сти. 14.30. В. Соллогуб. «Беда 
от нежного сердца». Телеспек
такль. 15.20. Челябинские ново
сти. 17.30. Новости. 17.40. Из 
сокровищницы мировой музы
кальной культуры. Дж. Верди. 

ЧТ. 18.30. Каждый вечер с 7 
до 11. Откровение семиструн
ное... 18.55. Актуальное интер
вью. О проблемах и задачах 
областного общества «Знание».' 
19.15. Челябинские новости. 

ЦТ. 19.30. Спокойной ночи, 
малыши. 19.45. Музыкальный 
киоск. 20.15. Премьера докумен
тального фильма «Добрый ве
чер, зеленая дубрава...». 20.30. 
Время. 21.05. «Обрыв». 2-я се
рия. 22.15. Гандбол. Чемпионат 
СССР. Мужчины. СКА (Минск) 
— ЦСКА. 22.50. Челябинские 
новости. 23.10. Гандбол. Чем
пионат СССР. ЦСКА — «Полет». 
2-й тайм. ,'йй**> • •' 

Партком, профком, коми
тет ВЛКСМ и управление 
комбината, управление глав
ного энергетика и коллек
тив кислородно-компрессор
ного производства глубоко 
скорбят по поводу трагиче
ской смерти ГУТРВА Лео
нида Емельяновнча и выра
жают соболезнование семье 
и родственникам покойного. 

Коллектив цеха водоснаб
жения скорбит о смерти 
ПРИСТАЙЧУКА Петра Ива
новича и выражает искрен
нее соболезнование семье 
покойного. 
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