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Ф О Т О Л Е Н И Н И А Н А ИТОГИ СЕЗОНА 

28. ЛЕНИНГРАД (бывший (Петроград). 
Смольный. Здесь размещался штаб Великой 

Октябрьской социалистической революции. В 
ночь на 25 октября 1017 года в Смольный при
был В. И. Ленин. Вождь партии взял непос
редственное руководство восстанием в свои 
руки. 
25 октября здесь В. И. Ленин провозгласил 

победу Великой Октябрьской социалистической 
революции. 

В Смольном состоялся Второй Всероссийский 
съезд Советов, на котором были приняты пер
вые декреты Советской власти- Декрет о мире 

и Декрет о земле. 

За последние годы на 
комбинате появилось не
мало людей, имеющих 
высокую спортивную ква
лификацию. Это наводит 
на мысль о широком при
влечении таких спорт
сменов к работе с детьми. 
Спортсмены высоких раз
рядов и мастера спорта 
СССР, беспартийные и 
комсомольцы, кандидаты 
в члены КПСС, которые 
•заботятся о состоянии 
спорта и оборонно-массо
вой работы, должны в ча
сы досуга заниматься в 
школах или в микрорай
онах с детьми и юноша
ми. В городе немало дво-
ровух клубов, при кото
рых необходимо органи
зовать систематические 
занятия спортом. Специ
алист будет радостно 
встдечен детворой и.юно-" 
шами. 

На своем опыте я убе
дился, какое благотвор
ное; влияние оказывает 
спорт на молодежь. Уже 
около тридцати лет на 
общественных началах за
нимаюсь с молодежью на 
производстве, в йварта-
лах и в школе . Мне уда
лось воспитать немало 
спорстменов - разрядни

ков по шахматам, шаш
кам, стрельбе, настольно
му теннису. Пригодились, 
конечно, навыки и зна
ния, приобретенные в мо
лодости, когда я занимал
ся многими видами спор
та. При 8-й школе и дет
ском клубе имени Матро-
сова пятый год я веду 
шахматно-шашечный кру
жок . В школах №№ 8, 21, 
31, 16, 17 мне удалось со
здать стрелковые группы 
и привлечь преподавате
лей физкультуры к спор
тивной пропаганде. Не
сколько лет назад, когда 
нормативы ГЗР сдава
лись после окончания 
средних школ (допризыв
никами и призывниками), 
старшеклассники перечи
сленных школ уже сдава
ли эти нормативы. 

Кружок при восьмой 
школе давно перерос се
бя. В этом кружке уви
дишь ребят из других 
школ, студентов, рабо
чую молодежь. 

Раздумывая о возмож
ностях оживить спортив
ную работу, в левобереж
ном районе города, при
ходишь к выводу, что бы
ло бы очень целесообраз
ным оборудовать в лево-

В кинотеатре «Комсомо
лец» с понедельника демон
стрируется фильм «ВСТРЕ
ЧА У СТАРОЙ МЕЧЕТИ» 
производства киностудии 
«Таджикф.ильм». 

...Живет человек каким-
то одним, большим делом, а 
завершил его — и не знает, 
куда себя деть, как найти 
себя в новых, непривычных' 
обстоятельствах. ' Именно 

Суббота, 21 марта 
ЦТ. 11.45 — «Здоровье». 

12.15 — Музыкально-развле
кательная передача. 12.45— 
Программа Псковской сту
дии телевидения. 13.45 — 
Передача для кинолюбите-

это и произошло с героем 
фильма Виктором Гусевым. 

Юность Гусева прошла в 
седле, в. непрерывных боях, 
в схватках с басмачами. Но 
вот кончилась гражданская 
война, остатки басмаческих 
банд откатились за границу, 
наступили дни мирного буд
ничного труда. Гусева на
значили начальником рай-
финотдела в маленьком сон
ном городишке на юге Тад
жикистана. Ни удовлетворе
ния, ни радости не достав
ляет ему работа. С тоской 
вспоминает он минувшие 
дни и своих боевых товари
щей. 

Но отважный командир 
рано сложил оружие. На
зревало событие, которое 

лей. 14.30 — В эфире —«Мо
лодость». Молодежь Казах
стана. Телевизионный народ
ный университет. 15.30 — 
Факультет науки и техники. 
«Химизация сельского хозяй
ства». 16.20 — Факультет 
культуры. «Изобразительное 
искусство в нашей жиани». 
17.00 — Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Тбили
си) — «Динамо» (Киев). 
20.05 — «Летопись полуве
ка». Телевизионный доку
ментальный фильм. «Год 
1928-й». 21.05 — «В мире 
животных». (Цветное теле
видение). 22.00 — Мульти-
панорама. (Цветное телеви
дение). 23.00 — «Мир соци-

Лыжи, коньки, штанга, 
шахматы, баскетбол — все 
это входило в программу 
XVI-й зимней спартакиады 
ДСО «Труд» металлургиче
ского комбината. 

ПЕРЕДАЙТЕ 

потребовало от Виктора ре
шительных действий. 

Фильм рассказывает не 
только об опасном приклю
чении, не только о смелос
ти и находчивости горстки 
героев. Он — о месте чело
века в жизни, об умении 
преодолеть инерцию соб
ственного бытия. 

В эти же дни в кинотеат
ре «Магнит» смотрите новый 
югославский фильм «БРАТ 
ДОКТОРА ГОМЕРА». 

Фильм посвящен событи
ям 1945 года. В это тяже
лое время югославская ^ар
мия была занята ликвидаци
ей последних банд, состояв
ших из бывших четников и 
разного сброда. 

Война, партизанская борь-

ализма». 23.30 — Н. Лео
нов «Сотрудник уголовного 
розыска». Премьера теле
спектакля. (Цветное телеви
дение). 01.00 — Эстрадный 
концерт. 

Воскресенье, 22 марта 
ЦТ. 11.30 — «Будильник». 

12.00 — В эфире — «Моло
дость». 12.40 — Музыкаль
ный киоск. 13.10— Для юно
шества. 1-й тур химической 
олимпиады. 14.00 — Для 
школьников. «Приветы на
ших друзей». Передача из 
Польши. 15.00 — «Эталон». 
Тележурнал. 15.30 — «В 
мире искусств». 16.00 — 
«Сельский час». 17.00 — Для 

Кто же в упорной борьбе 
завоевал призовые места и 
вообще как распределились 
места в соревновании кол
лективов .семи переделов? 

Первое место завоевали 

ВАШ ОПЫТ 

ба, послевоенные стычки с 
бандами являются основой 
Приключенческих фильмов 
югославского режиссера 
Жики Митровича (например 
«Сигналы на городом», «Ищи 
Ванду Кос», «Главная ули
ка»), не без основания на
зываемого создателем юго
славского вестерна. 

«Брат доктора Гомера» 
включает в себя все элемен
ты предыдущих фильмов 
Митровича: динамику, дра
матическую фабулу, гале
рею характерных образов, 
попытку отображения ре
альных политических фак
тов того времени и жи
вописный пейзаж, играющий 
здесь важную драматурги
ческую роль. 

воинов Советской Армии и 
Флота. «Самый западный 
гарнизон». 17.30 — Творче
ство И. Е. Репина. 18.00 — 
Выступление Председателя 
Президиума Верховного Со
вета Казахской ССР т. С. Б. 
Ниязбекова. 18.10 — «Ша
ги Батыра». Киноочерк. 
18.40 — «Наши интервью». 
19.10—Концерт мастеров ис
кусств Казахской ССР. 
19.50 — Клуб кинопутеше-
ственников. «По Казахста
ну». (Цветное телевидение). 
20.50 — Эстрадный концерт 
артистов Казахстана. 21.25 
— Художественный фильм. 
23.30 — Чемпионат мира по 

прокатчики, на втором ме
сте—железнодорожники, на 
третьем — энергетики, на 
четвертом — мартеновцы, 
нанятом — горняки, на ше
стом — коксохимики, и за
вершили таблицу механики. 

бережном Дворце метал
лургов шахматную ком
нату, в которой можно 
организовать шахматный 
клуб левого берега. 

В стрелковом тире при 
левобережном Дворце ме
таллургов необходим вто
рой инструктор, так как 
А. М. Ларин один не в 
состоянии обслужить 
многочисленных посетите
лей". Очень трудно прихо
дится ему с молодежью, 
которую необходимо зна
комить с материальной 
частью оружия и искусст
вом стрельбы. 

ДСО «Труд» комбината 
несомненно окажет по
мощь общественникам-
спорстменам в отношении 
методики обучения, про
ведет соответствующий 
инструктаж с ними. 

Итак, спортсмены- раз
рядники, надеюсь вы от
кликнитесь на мой при
зыв, особенно сейчас, пе
ред ленинским юбилеем! 

Л. плисконос, 
инженер горного 

управления. 

Однако в противополож
ность большинству других 
работ режиссера герой здесь 
не является человеком без 
порока. Направляемый жаж
дой мести, он не всегда по
ступает благоразумно и ос
мотрительно. Его самостоя
тельные действия вступают 
Е конфликт с обществом и 
служат причиной несчастья 
многих людей. Это подозри
тельный человек, не сумев
ший увидеть союзника даже 
р. родном брате. 

Фильм несет очень важную 
мысль: путь человека дол
жен быть прямым и чест
ным, авантюризм приводит 
только к трагическим по
следствиям. 

хоккею. СССР — Финлян
дия. 

Понедельник, 23 марта 
МСТ. 18.30 — «Лучше 

правды нет на свете». Спек
такль Челябинского област
ного кукольного театра. 19.10 
— Художественный фильм. 
20.25 — На темы дня. «Ди
спетчер докладывает». 20.40 
— Киножурнал. 20.50 — 
Новости. 

ЦТ. 21.00 — «Время». Ин
формационная программа. 
21.30 — Знакомство с опе
рой. А. Бородин «Князь 
Игорь». 

ДЛЯ 
СВЕДЕНИЯ 

Не перевелись еще у нас 
любители легкой наживы. 
Нет-иет, да и попадутся в 
проходных с похищенными 
материалами. Берут все, что 
плохо лежит и кому что ну
жно. Эмалировщице П. 3. 
Зинатуллиной нужна была 
эмалированная кружка — 
взяла. Г. К. Бускуновой 
поправилась кружка разме
ром поменьше, цветом по
лучше — тоже взяла. Ра
ботнице ремонтно-строитель
ного управления коммуналь
ного хозяйства В, И. Вер
бицкой нужна была олифа— 
взяла и тоже попалась. 
Всех и все перечислять не 
будем, сами знают, что бра
ли, где брали и сколько. 

Но мы считаем своим дол
гом довести до сведения та
ких лиц, что за мелкое хи
щение, совершенное впер
вые, по решению товарище
ского суда нужно будет уп
латить штраф в сумме 30 
рублей. Это за первый слу
чай мелкого хищения, ну, 
скажем, за бутылку олифы, 
которая стоит 80 копеек. А 
после второго случая, хо
тя и мелкого хищения, 
штрафом не отделаться. 

Согласно постановлению 
пленума профкома комбина
та лица, совершившие мел
кое хищение, лишаются воз
награждения за годовые 
итоги работы комбината, 
.лишаются так называемой 
тринадцатой зарплаты. А 
отсюда легко подсчитать, 
сколько будет стоить бутыл
ка олифы, приобретенная 
таким путем: 30 рублей 
штрафа плюс 70 рублей го
дового вознаграждения — 
итого 100 рублей. А главное 
— рабочая честь. Честь по
теряешь — не купишь. Не 
так-то просто восстановить 
ее. Так что лучше за бутыл
кой олифы сходить в мага
зин и свободно, без очереди 
купить ее за 80 копеек. 

Для сведения дежурного 
слесаря ЛПЦ-2 А. М. Мед
ведева сообщаем, что свер
ла, напильники, ключи мож
но приобрести в магазине 
«1000 мелочей». 

Оперативная группа. 

Редактор 
Ю. А. Л Е В И Ц К И Й 

Администрация и об
щественные огранизации 
листопрокатного ц е х а 
№ 3 с глубоким прискор
бием извещают о безвре
менной смерти БАЗАНО. 
ВА Сергея Дмитриевича 
и выражают соболезно. 
вание родным и близким 
покойного. 

Коллектив паровоз, 
духодувной электростан
ции глубоко скорбит по 
поводу смерти старейше
го работника цеха, пен
сионера КОЛОДНИКО
ВА Николая Григорье. 
вича и.выражает собо
лезнование семье и род
ственникам покойного. 

Коллектив работников 
профкома комбината вы
ражает соболезнование 
Цигельницкой Таисии 
Михайловне по поводу 
смерти мужа ЦИГЕЛЬ-
НИЦКОГО Семена Be. 
ниаминовича. 
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