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ФУТБОЛ: 
«Металлург» 

начинает сезон 

ПЕРВЫЕ 
ГОЛЫ 

3 мая магнитогорские лю
бители футбола с радостью 
узнали, что футболисты «Ме
таллурга», сыгравшие в Усти
нове свой первый матч чем
пионата страны 1985 г. во 
второй зоне второй лиги, 
победили местный «Зенит» 
со счетом 2:0. 

«Металлург» приступил к 
занятиям во второй декаде 
декабря. Потом были три 
учебно-тренировочных сбо
ра. Занятия проходили в 
интенсивной работе с мя
чом, уделялось большое 
внимание общефизической 
подготовке. 

За время подготовки к 
сезону в общей сложности 
«Металлург» провел 20 кон
трольных игр, из которых 
14 'выиграл, два матча за
кончил вничью и только 4 
встречи проиграл. Если под
считать очки, набранные 
и потерянные в этих играх, 
то окажется, что в активе 
команды 75 процентов воз
можных очков. Обычно так 
набирают очки лидеры со
ревнования. Кому же усту
пил «Металлург»? «Метал
лургу» (Запорожье) — ко
манде первой лиги, «Торпе
до» (Рубцовск), «Шахрихан-
цу» (Шахрихан) и «Мерцха-
ли» (Махарадзе). Послед
ние три команды представ
ляют разные зоны II лиги. 
Проигрыши оказались полез
ными для нашей команды 
в том плане, что выявили 
слабые стороны подготовки, 
над которыми и продол
жается работа. Если же го
ворить о выигрышах, то их 
было значительно больше. 
Вот некоторые из команд, 
у которых выиграли наши 
земляки: «Локомотив» (Че
лябинск), «Звезда» (Джи-
зак) — I лига, «Трактор» 
(Павлодар) — I лига, «Спар
так» (Семипалатинск), «Луч» 
(Владивосток), «Амур» (Ком
сомольск-на-Амуре), «Зор
кий (Красногорск), «Целин
ник» (Целиноград). 

В составе команды прои
зошли определенные изме
нения — без этого не об
ходится ни один сезон. Пять 
игроков неосновного соста
ва выбыли по разным при
чинам. Их места заняли два 
опытных игрока средней 
линии А. Федотов и Г. Илья-
шевич и молодые магнито-
горцы, закончившие учебу 
в спортинтернате Харькова. 
«Металлург» решил в этом 
году побороться за первое 
место в зональном розы
грыше. 

Хотя номер зоны и остал
ся тем же, что и в прошлом 
году, соперники не все 
прежние. Так команда 
«Крылья Советов» перешла 
в первую лигу, «Торпедо» 
(Владимир) — в другую зону 
второй лиги, а «Волга» (Горь
кий) — расформирована. 
В зону вошла «Светотехни
ка» (Саранск). 

Команду «Металлург» лю
бители футбола увидят 10 
мая на своем поле. В этот 
вечер состоится игра на ку
бок РСФСР с командой 
«Сталь» (Чебоксары). 

ю. дыкин, 
наш общественный кор

респондент. 

Родился Григорий Булачек 
в Ровенской области в .семье 
многодетного крестьянина-
бедняка. 1 сентября 1939 го
да гитлеровцы оккупировали 
Польшу, а 15 сентября Крас
ная Армия протянула руку 
помощи многострадальному 
народу Западной Украины, 
Северной Буковины. Григо
рию было 17 лет, когда он 
увидел в своем селе совет
ских воинов. Вместе со свер
стниками он потянулся на
встречу новой жизни. Григо
рий поступил работать на 
лесопильный завод, вступил 
в ряды комсомола. Жили 
комсомольцы интересной, 
бурной жизнью, помогали 
новым преобразованиям в 
селе, с удовольствием разу
чивали советские песни. 

Но радость была недол
гой. 22 июня 1941 год! враг 
вторгся в Советскую страну. 
Оккупированной оказалась 
территория Западной Украи
ны. Комсомольцам было по
ручено вести среди населе
ния разъяснительную рабо
ту, распространять сведения 
об истинном положении на 
фронтах. Застав однажды за 
таким занятием Григория, 
приспешники гитлеровцев — 
полицаи избили паренька, а 
уходя пригрозили. Однако 
Григорий Булачек не успоко
ился, ведь он был комсо-

Опаленная юность 
Хочется рассказать о человеке, в судьбе которого Вевикая Отечественная война сыграла решающую 

роль. Близко узнал я Григория Самойлоаича Булачека а 1973 году, когда он был направлен сталеплавиль
щиками работать летом в пионерский лагерь «Горный воздух» в качестве заместителя начальника. Я был 
начальником лагеря,и работали мы рука об руку, несколько лет. В третьем мартеновском он трудился ста
леваром, но прекрасно справлялся со всеми делами, которые ему поручались во время летней оздоро
вительной кампании ребят. 

Вечерами, когда лагерь затихал, мы встречались с Григорием Самойлоаичем, чтобы наметить план на 
следующий день. Но порою наша беседа затягивалась допоздна: моему собеседнику было о чем рас
сказать. Жизнь его оказалась непростой, насыщенной самыми разными событиями, и его цепкая память 
удержала многие любопытные подробности из пережитого. 

мольцем. Он стал искать 
связь с подпольщиками и 
вскоре вошел в состав под
польной группы коммунис
тов и комсомольцев, кото
рой руководил председа
тель Ровенского обкома 
партии М. И. Мисюра. Под
польщики предупреждали 
тех, кого немцы собирались 
угнать в Германию, помога
ли им прятаться, вселяли в 
людей надежду на освобож
дение. 

Но однажды ночью немцы 
арестовали всех молодых 
мужчин села и отправили в 
тюрьму. В числе арестован
ных был и Григорий Булачек. 
Всех их угнали в концлагерь 
в Германию. Около года 
пробыл там Григорий, и все 
это время его не покидала 

мысль о побеге. Изматывала 
тяжелая работа, унизитель
ное обращение надзирате
лей, но больше всего угнета
ла неволя. Она не давала 
возможности действовать, 
бороться с ненавистным вра
гом. С одним из своих зем
ляков Григорий договорился 
совершить побег. И когда 
представился благоприятный 
случай, они не упустили мо
мента. Путь на родину был 
опасным и трудным. Доби
рались и пешком, не выходя 
на большие дороги, и на же
лезнодорожных составах, 
которые шли на восток. В 
деревне Жабинка Брестской 
области впервые решили по
стучаться в избу, чтобы уз
нать, как пробираться им 
дальше. Добрые люди под

сказал^ как идти, чтобы из
бежать встречи с немцами. 

Почти 300 километров, 
скрываясь по лесам, при
шлось им прошагать. Вблизи 
родных мест знакомые Гри
гория поведали, что умер 
его отец, старшего брата 
расстреляли немцы. Один 
путь теперь он видел для се
б я — в партизанский отряд. 
Добравшись до своей дерев
ни Велюнь, Григорий узнал, 

« что в ближайших лесах дей
ствуют партизаны. Вскоре 
Григорий сумел попасть в 
партизанский отряд им. Мо-
лотова. Прошел здесь про
верку, испытание и был оп
ределен на должность по
литрука батареи. 

Партизанский отряд дей
ствовал успешно, наводя 

страх на фашистов, вселяя в 
жителей уверенность в ско
ром освобождении страны. 
За участив в важных боях 
по освобождению Украины 
Григорий Булачек был на
гражден медалью «За бое
вые заслуги». В партизан
ском отряде Булачек нахо
дился до полного освобож
дения Западной Украины, а 
затем вступил в ряды Совет
ской Армии. 

В Г944 году он был на
правлен в запасной полк в 
Киеве. Заболел, а после гос
питаля его демобилизовали 
и направили на работу в 
Магнитогорск, на металлур
гический комбинат. Начал 
трудиться он в третьем мар
теновском на 19-й печи под
ручным сталевара, а когда 
приобрел опыт, был переве
ден сталеваром на 24-ю 
печь. Григорий Самойлович 
в 1957 году стал коммунис
том. Трудовая его деятель
ность отмечена наградами, 
грамотами, он ветеран ком
бината, на котором честно и 
добросовестно трудился 30 
лет. 

День Победы Г. С . Була
чек всегда встречает как 
большой праздник. 

В. КАРПОВ, 
бригадир влектриков 

цеха подготовки 
составов. 

Счастливое детство. Фото Н. Нестеренко 

Киноэкран мая 
Вновь выходит на экраны 

фильм В. Желакявичюса 
«Никто не хотел умирать». 
Рассказ о сложном после-

л военном периоде жизни ли
товского народа, о. борьбе 
за упрочение Советской 
власти, о мужественном 
преодолении трудностей по
лучил выразительное экран
ное воплощение. Г лавные 
роли исполняют Р. Адомай
тис, Ю. Будрайтис, Д. Банио
нис, В. Артмане. 

В мае выходит на экраны 
последний фильм Д. Аса-
новой «Милый, дорогой, 
любимый, единственный...» 
На протяжении всей своей 
недолгой, но плодотворной 
жизни в кино режиссер 
работала над молодежной 

тематикой. Это был труд 
истинного Художника, ис
кренне, страстно, углублен
но задумывающегося над 
острыми проблемами века. 
И последняя картина Д. 
Асановой отмечена стрем
лением помочь юным, всту
пающим во взрослую жизнь, 
избежать многих ошибок, 
горьких разочарований, тяж
ких потерь... Главные роли 
исполнили В. Приемыхов 
(он же автор сценария) и 
О. Машная. -„ 

Картина А, Гребнева и 
К. Худякова «Успех» отно
сится к числу тех редких' 
фильмов, которые, раздви
гая границы сюжета, под
водят зрителей'к серьезным 
размышлениям. История 
создания молодым режис
сером спектакля по чехов
ской «Чайке», напряженные 
поиски, но главное — труд, 
вдохновенный, истинно твор
ческий, помогающий людям 
открыть истинные ценности 
жизни. Фильм захватывает 
и глубиной содержания, и 
выразительностью художест
венной формы, и высоким 
мастерством актеров Л. Фи
латова, А. Френдлих, Л. Ду
рова, Л. Удовиченко. 

«Жестокий романс» Э. Ря
занова уже вызвал шумные 
дискуссии и в киноведче
ских, и в зрительских ауди
ториях. Лента, конечно, не 
бесспорная, особенно в ре
шении проблем экраниза
ции, но интересная, побуж
дающая еще раз вернуться 
к «Бесприданнице» Остров
ского. Работали в фильме 
з а м е ч а т е л ь н ы е а к т е р ы 
Н. Михалков, А. Френдлих, 
А. Мягков. 

Л. ДОРМАНЧЕВА, 
редактор кинопроката. 

Редактор Ю. С . Чередниченко 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ЧЕТВЕРГ. 9 МАЯ 

Шестой канал 
8.00. Время. 8.35. Премьера доку

ментального фильма «И помнит мир 
спасенный». 9.20. «Песня на фронте». 
Поет Государственный академиче
ский русский хор. 10.00 Велогонка 
мира. 10.20. «Для вас, ветераны». 
Музыкальная передача. 11.05. «Этот 
день Победы...». Поэтическая ком
позиция по стихам советских поэтов. 
11.30. Торжественные марши рус
ских и советских композиторов. 
11.10. МОСКВА. ПАРАД ВОЙСК НА 
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ, ПОСВЯЩЁН
НЫЙ 40-Л1ТИЮ ПОБЕДЫ СОВЕТ
СКОГО НАРОДА I ВЕЛИКОЙ ОТЕ
ЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЕ, По окончании 
(11.111 — праздничный пионерский 
концерт «Счастливое детство». 11.41. 
«Альфа-Альфа». Документальным 
телефильм. 14.00 «Иван Никулин — 
русский матрос». Художественный 
фильм. 11.10. Премьер» телефиль
ме »мгно«вии» спорта», 11.10 К 
40.лвтию Великой Поводы. Кинемой, 
цорт «И память сердца говорит..». 
17.20, Звучит народная музыка, 
17.10. «Ты помнишь, товарищ». Ра
порт»* о встрочо ветеранов Воли
ной Оточоствоииой войны. 11.10. 
«Светлой памяти павших » борьбе 
против фашизма». Минута молчания. 
19.11 «Последний штурм». Художе
ственный фильм из киноэпопеи «Ос
вобождение». 20.30. Репортаж о пра
здновании 40-летия Победы совет
ского народа в Великой Отечествен
ной войне. 31.30 «Кремлевские звез
ды». Праздничная музыкальная по-
редача. 

Двенадцатый канал 
1.00. Утренняя гимнастика. 8.20. 

Концерт. В программа: А. Скрябин, 
соната N* 3; А. КаремайОя, поэма 
«Победа». 9.20. «Александр Нев
ский». Художественный фильм. 11.01 
Играет В. Овчинников. 11.20. «О тех, 
кто помнит». Документальный теле
фильм. 11.30. МОСКВА. ПАРАД 
ВОЙСК НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 40-ЛЕТИЮ ПОВОДЫ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 — 
1945 гг. По оиончаиии — пионерский 
концерт «Счастливое детство». 14.00 
«Мастера искусств — воинам и вете
ранам». Праздничный концерт из 
Центрального академического теат
ра Советской Армии. 15.30. Мульт
фильмы: «Свет хлеба», «Скрипка 
пионера», «Настоящие друзья». 16.00 
«Мы эту землю Родиной зовем». 
16.45. «Я — Хортица». Художествен
ный фильм. 17.55. «Секретный за
каз». Документальный фильм. 18.20. 
Д. Шостакович. Квартет Не 8. 18.50 
Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания. 
19.10. Играет оркестр Дворца куль
туры «Прожектор» г. Москвы. 19.30. 
Спокойной ночи, малыши. 19.45. ТЭМ 
«Равнение на знамена Победы». Ре
портаж с площади Революции. (Ч | . 
20.30. Репортаж о праздновании 
40-летия Победы советского народа 
а Великой Отечественной войне. 
21.30. «Старшина». Художественный 
фильм. 22.55. Челябинские новости. 
Специальный выпуск, посвящен
ный 40-летию Великой Победы. 

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ 
Шестой канал 

8.00 Новости. 8.20. «В каждом ри
сунке — солнце». 8.35. Велогонка 
мира. 9.00. Будильник. 9.30 «Служу 
Советскому Союзу». 10.30. Музыкаль
ная передача «Утренняя почта». 
11.00. «Путевка а жизнь». Встреча 
учащихся ПТУ в Колонном зале Дома 
союзов, посвященная 40-летию Ве
ликой Победы. 12.00. Сельский час. 
13.00. Американские ветераны в го-
родах-героян. 13.15 Музыкальный 
киоск. 13.41. К 40-летию Великой 
Победы. Клуб фронтовых друзей 
«Победители», 11.30 Народныо ме
лодии. 11.41. Премьера докумен
тального телефильм» «Братство по 
оружию». 10.01. Клуб путешествен
ников, 17.01, Мультфильмы: «Стель
ное колечко», «Солдат и сад». 17.30. 
Международная панорама. 11.11. 
Премьера документального теле
фильма «Александр Поирышкинм. 
19.11. Программа телевидение ЧССР 
посвященная 40-лотию освобожде
ния Чехословакии от фашистских за
хватчиков. 20.01. «Серебряных дол 
мастер»». Документальный теле
фильм. 20.10. Время. 21,01 Велогон
ке мира. Передач» с волотрассы а 
Крылатском. 21,21. К 40-лотию Во
линой Поводы. «Нам дороги >ти по
забыть НЯЛЬЗЯ», Поэзии К. Симонов. 
21.11 Играет духовой оркестр Госу
дарственного академического боль
шого театр» СССР. 22.10. Новости. 

Двенадцатый канал 
8.00. На зарядку, становись. 0.11. 

Ритмическая гимнастика. 8.41. «Вахта 
продолжается». Документальный те
лефильм. 9.11. Концерт. 9.40. Наш 
сад. ю.ю. Поет народная артистка 
Армянской ССР, лауреат Государ
ственной премии Армении Лусиие 
Закарян. 10.45. Художественные му
зеи страны. Искусство Папеха. 11.20. 
Песня остается с человеком. 12.15. 
«Автографы Победы». Документаль
ный телефильм об участниках штур
ма Берлина 13.05. Фильм — детям. 
«Дикий Гаврила». 14.15. Премьера 
документального телефильма. «А за 
строкою — жизнь». 14.45. «И придет 
день». Художественный фильм 1-я и 
2-я серии. 17.00 Велогонка мира. 
17.45. «Внуки непокорных». Доку
ментальный фильм. 17.55. «Первый 
день мира». Художественный фильм. 
19.30. Спокойной ночи, мелыши. 
19.50- «Ровесник». Киножурнал. 20.00 
Чемпионат Европы по борьбе дзю
до.- 20.30. Время. 21.05. «До встре
чи, друг». Телевизионный коротко
метражный художественный фильм. 
21.25. Кубок СССР по футболу. 'Л 
финала «Шахтер» — «Днепр». 

\ 
СУББОТА, 11 МАЯ 

Шестой канал 
8.00 Время. 8.40. Футбольное обо

зрение. 9.10. «Лосенок». Мульт
фильм. 9.20. «Первый день мира». 
Художественный фильм. 10.50. «Ис
тория одного дуэта». Документаль
ный телефильм. 11.10. аХерлуф Бид
струп в Москве». 11.35. Новости. 

14.00. Новости. 14.20. «Встречи в 
«Красном Октябре». Премьера до
кументального телефильма о кол
хозе «Кресиый Октябрь» Кировской 
области. 14.55. «Лаутарские мело
дии». 15.25. «Знание — сила. 16.10. 
«Песня остается с человеком». 17.00. 
«Ребятам о зверятах». 17.30. Вело
гонка мира. 17.45. «Содружество». 
18.15. Сегодня в мире. 10.30 «От 
всей души». Встреча с ветеранами 
Волиной Отечественной войны, вое
вавшими на Белгородской земле. 
20.30. Время. 21.00 Концорт класси
ческой музыки. 21.41. Футбольное 
обозрение. 22.11. Сегодня в мире. 

Двенадцатый канал 
0.00 Утроиняя гимнастика. 0.11. 

«Канжо — аомля садов». Докумен
тальный толофильм, 0.31. и 0.41. 
Природоведение. 4-й класс. Разно
образие растоний. 0.11. «Хлорелл» 
ищат друзей». Научно-популярный 
фильм. 9.15 и 11.01, Испанский 
яаыи. 10.01, Эстетическое воспита
ние Культура досуга, 10.11. и 11.40. 
Зоология. 7-й класс. Значение и ох
рана животных. 11.00 Сомья и школа. 
11.10. «Человек а потоке информа
ции...». Научно-популярный фильм. 
12.01. Муаыиа. 4-й иласс. И. Стра. 
винсиий. «Потрушиа». 12.11. Физииа. 
6-й иласс. Энергия и работа. 11.11. 
Литература периода Великой Отече
ственной войны. 10-й класс. 14.01. 
Программа Белорусского телевиде
ния. 11.20. Новости. 

17.10. Новости. 17.10. Играет духо
вой оркестр штаба Краснознаменно
го Среднеазиатского военного окру
га. 10.00. Программа «Уральская не
деля». (Ч). 10.10. Концорт фестиваля 
искусств «московские звезды». В пе
рерыве (19.201 — Спокойной ночи, 
малыши. 20.30. Время. 21.00 Пре
мьера телевизионного художествен
ного фильме «Предсвадебное путе
шествие в Йилью». (ЧССР). 22.25. 
Праздничный концерт. (Ч). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ 

Шестой канал < 
' 0.00. Время. .8.40. Встреча учащих
ся профтехучилищ Иркутска с Геро
ем Социалистического Труда брига
диром строителей БАМа А. В. Бонда
рем. 9.25. 19-й тираж «Спортлото». 
9.31. «Предсвадебное путешествие 
а Йилью». Телевизионный художе
ственный фильм ( Ч С С Р ) . 11,00. «Мы 
не волге живем». Концерт. 11.30. 
Новости. 

14.00. Новости. 14.20. «Пятилет
ка — дело каждого». Документаль
ные телефильмы. 15.05. Выступление 
кубинских артистов. 15.35. Премьера 
мультфильма «Солдатская лампе». 
15.45. Русская речь. 16.15. «До шест
надцати и старше...». 17.00 Чемпио
нат Европы по спортивной, гимнасти
ке. Женщины. 17.45. VI Междуна
родный фестиевль телевизионных 
программ о народном творчестве 
«Рвдуга». «Звени, кемуз». 18.15. Се
годня в мире. 18.30. «Советская Ар
мия. На марше железнея». Доку
ментальный фильм. 18.50. Балет 
Р. Щедрине «Конек-горбунок». 
Премьера фильма-спектакля Мос
ковского академического музыкаль
ного театра им. К. Станиславского 
и В. Немировича-Данченко. 
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