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•КРАСНАЯ СУББОТА 

Г О Т О В Ы 
Бригады цеха ремонта 

металлургических печей 
на недавно прошедших 
сменно-встречных собра
ниях поддержали почин 
(москвичей и решили с 
18 по 22 апреля провести 
у себя в цехе ленинский 
коммунистический суб
ботник. В нем будут уча
ствовать более семисот 
трудящихся цеха, кото
рые, по подсчетам, дол
жны собрать 200 тони 
металлического лома и 
заработать на субботни
ке около тысячи рублей. 

Созданный в цехе штаб 
по организации и прове
дению субботника, руко
води м ы й « ан а л ьником це-
ха Александром Ивано
вичем Казаковым, разра
ботал мероприятия для 
участвующих в субботни
ке. Старшие мастера 
смен, ответственные за 
проведение субботника и 
входящие в состав шта
ба, провели в своих 
бригадах соответствую
щую организационную 
работу. Итак, бригады 
цеха, участвующие на 
ремонтах мартеновских 
агрегатов, (будут выпол
нять работы, направлен
ные на улучшение качест
ва ремонтов и сокраще
ние сроков их проведе
ния. По (15 человек из 
каждой бригады будут 
заниматься расчисткой 
хозяйственных железно
дорожных путей во всех 
трех мартеновских цехах. 
По 40 человек из каж
дой бригады будут рас
чищать территории под 
рабочими площадками 
мартеновских цехов. Та
кое же количество рабо

чих из каждой бригады 
будут заниматься сбор
кой и отгрузкой метал
лического лома. (Коллек
тив механической мастер
ской займется ее уборкой 
и уборкой территории, 
прилегающей к ней. Че
тырнадцать человек бу
дут ремонтировать авто
погрузчики, шлакоубо-
рочяые машины, лебедки, 
транспортеры, монорель
совые подъемники и при
водные станции. 

Плотникам предстоит 
отремонтировать щиты 
для опалубы сталепла
вильных агрегатов пер
вого мартеновского цеха 
и изготовить дополни
тельные кружала для 
опалубы главного свода 
мартеновских печей вто
рого цеха. 

Коллектив участка уп
лотнения произведет ча
стичное уплотнение ста
леплавильных агрегатов 
во всех трех мартенов
ских цехах, а электрики 
будут заниматься побел
кой и .покраской помеще
ний механических ма
стерских, монтажом ава
рийного отключения зву
ковой сигнализации вто
рого мартеновского цеха 
и монтажом электропро
водки вновь изготовлен
ных сводовых транспор
теров. 

Субботник в цехе ре
монта металлургических 
печей (будет способство
вать улучшению условий 
труда рабочих, повыше
нию культуры и быта 
производства. 

С. РУСЕЦКАС, 
секретарь партбюро 

ЦРМП. 

В фонд пятилетки 
Почин московских ра

бочих о проведении 20 
апреля ленинского ком
мунистического суббот
ника нашел широкую 
поддержку и в коллекти
ве ф а с они о -ч уг у я о - л и те й -
ного цеха. На рабочих 
собраниях литейщики 
обязались трудиться с 
большей производитель
ностью труда, чтобы по
требитель получил заказ 

раньше срока. Часть ра
бочих займется благоуст
ройством прилегающей к 
цеху территории. Деньги, 
вырученные на субботни
ке, будут перечислены в 
фонд пятилетки. 

А. ИМПОДИСТОВ, 
председатель цехко
ма профсоюза фа
сонно - чугунолитей

ного цеха. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
• Позывные Красной субботы 
• Накануне больших событий. Вести из 

цехов 
• Воспитай себе смену. Продолжаем 

разговор о шефстве-наставничестве 
• В мастерстве соревнуются молодые 

рабочие 
#! На конкурс «Миллионы Магнитки 

трудовой» 
• Выставка художников РСФСР 
• Спортивные вести 

Впервые в обжимный цех № 1 Валентина Григорьевна 
Синьковская пришла в 1943 году. Сейчас оператор поста 
первых ножниц блюминга № 2, член КПСС, кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени В. Г. Синьковская — 
одна из лучших работниц цеха. 

Ее дочь Наташа еще не достигла высот рабочего ма
стерства, но характер, что называется, проявила, за ко
роткое время освоив работу на трех операторских по
стах. «Наташа — достойная.смена матери», — говорят в 
цехе. 

НА СНИМКЕ: Валентина Григорьевна и ее дочь Наташа. 
Фото Н. НЕСТЕРЕНКО. 

Н А К А Н У Н Е 
Б О Л Ь Ш И Х 
С О Б Ы Т И Й . 
ВЕСТИ ИЗ Ц Е Х О В 

Ударным трудом приблизим 

Ударная 
декада 

Последними 'Обладате
лями передающейся по 
цехам комбината эстафе
ты ' трудовых дней — 
Книги-летописи были 
сталеплавильщики треть
его мартеновского цеха. 
Десять дней, в течение 
которых книга хранилась 
в цехе, стали здесь де
кадой ударного труда. 
За это время к сверх
плановому счету цеха 
прибавилось еще 1600 
теня металла. Всего на 
14 марта дополнительно 
к плану была выплавле
на 236.1 тонна стали. 

Особенно ритмично 
работает сегодня комсо
мольски - молоде ж я ы й 
коллектив печи № 15. 
Сталевары Н. Яковлев, 
Р. Минибаев, В. Стрель
ников, С. Шешунов и 
их подручные выплавили 
с начала месяца 1085 
тонн стали. 

Отлично работают печ
ные бригады сталепла
вильных агрегатов 
№ № 17, (19,20, 21, коллек
тивы сталеваров А. Дю-
карева, В. Буданова, М. 
Ильгамова, В . Полубоя-
рова и. (Многие другие. 

В. АРХИПОВ, 
председатель цехово
го комитета марте
новского цеха М 3. 

Идет 
в мартены 
лом 

Коллектив второго ко
прового цеха к дню вы
плавки 250-миллионной 
тонны стали (обязался 
разделать (15 тысяч тонн 
сверхпланового лома. На 
сегодня копровики имеют 
сверх плана 7005 тонн 
качественно (разделан
ного лома. И в этом 

прежде всего заслуга 
коллектива первой брига
ды (мастер производ
ства Н. П. Чабан, проф
орг П. М. Кудрявцев), 
который работает яа уча
стке № 1. Благодаря 
слаженным действиям 
машинистов кранов 
Ю. Д. Арзамасцева', 
Л. И. Самсоиова и А. С. 
Королева копровики за 
13 дней марта разделали 
сверх плана 950 тонн ло
ма. 

Неплохо трудятся и 
коллективы остальных 
бригад. 

С. ВАСЕРМАН, 
председатель цехко
ма профсоюза копро

вого цеха № 2. 

Лучшие 
бригады 

Второе стриялерное от
деление. Отлично работа
ет здесь коллектив пер
вой бригады, ведомый 
старшим рабочим А. 
Карповым. Вот уже пя
тый раз выходит он по
бедителем во внутрице-
хо вом с оци а лис тич еск ом 
соревновании. Ежеднев
ная норма выполнения 
плана у бригады Карпо
ва 109,4 процента, а тем
пература подаваемых на 
нагревательные колодцы 
слитков составляет 830 
градусов, вместо взятых 
по обязательствам 815. 
Рабочий ритм задают в 
бригаде машинисты кра
нов П. Алферов и Н. 
Торчеков. На днях, бла
годаря .их слаженной ра
боте, коллектив А. Кар
пова отлично справился 
со сменным .заданием, 
подав на нагревательные 
колодцы слитки с темпе
ратурой выше 835 граду-
сое. 

Хорошо стравляется со 
своими обязанностями и 
коллектив второй брига
ды третьего двора из
ложниц, где мастером С. 
Валеев. Подготовители 
составов выполняют 

план всегда яа 120—(125 
процентов. 13 м'арта, на
пример, коллектив каче
ственно подготовил 19 
составов. Неплохих тру
довых достижений брига
да Валеева добивается 
благодаря четким дей
ствиям машинистов кра
нов А. Блохияа и А. Кры
лова. В. ВОРОБЬЕВ, 

председатель цехово
го комитета проф-

v союза ЦПС. 

З а д а ю т 
т о н 

Несмотря на трудно
сти, которые пережива
ет сегодня коллектив 
рудника, каждый стре
мится здесь работать вы-
сокояроизводит е л ь я о. 
Тон задают коммунисты. 

" Хорошо справляется со 
своими обязанностями 
партгрупорг третьей 
бригады м а ш и н и с т 
э к с к а в а т о р а Н. А. 
Пугачев. С начала меся
ца он добыл сверх плана 
3645 тони доброкачест
венной руды, тем самым 
выполнив норму по по
грузке на 117 .процентов. 
В коллективе первой 
бригады все равняются 
на коммуниста Ю . . П. 
Занускалова, у которого 
2000 тонн руды сверх 
плана. 

Успешно трудятся и 
коммунисты рудника Ма
лый Куйбас. Например, 
бурильщик шарошечного 
бурения А. П. Коядра-, 
тюк За 15 дней месяца 
обурил дополнительно к 
заданию, 2210 тоня гор
ной массы. Не отстает от 
своего товарища по тру
ду и коммунист Ю. К. 
3бродов. Передовик про
изводства имеет сегодня 
на сверхплановом счету 
1040 тонн обуренной гор
ной массы. 

А. АДАЕВА, 
начальник бюро ор- ' 
ганизации труда и 

заработной платы. 

О ВРЕМЕНИ, 

О СЕБЕ 
Этот день тематиче 

ской недели, посвящен
ной трем красным датам, 
которые (будут отмечать
ся я а комбинате в ны
нешнем году, во втором 
мартеновском цехе был 
посвящен тем, кто стоял 
у первых мартеновских 
печей Магнитки, кто сей
час варит сталь, прибли
жая знаменательную да
ту — день выплавки 250-
миллиоияой тонны стали 
с момента пуска комби
ната, тем, кто через счи
танные месяцы станет 
равяопр авным член ом 
сталеварского коллекти
ва. Это была встреча по
колений, а если точнее— 
взволнованный рассказ 
представителей разных 
поколений о своей рабо
те. 

Первым берет слово 
Алексей Александрович 
Волков, ветеран цеха. 
Его рассказ — воспоми
нание о строительстве 
комбината, становлении 
цеха. 

— От старшего поко
ления металлургов, — 
заканчивает свое выступ
ление А. А. Волков, — 
молодежи надо перени
мать любовь, беззавет
ную преданность своей 
нелегкой профессии, по
стоянное стремление ко 
всему новому.. 

Виктор Наумов рабо
тает подручным сталева
ра яа первой мартенов
ской печи. В Нынешнем 
учебном году он закан
чивает вечернюю школу 
и мечтает поступить в 
институт. 

— Когда .я пришел в 
цех после училища, — 
говорит Виктор, — я по
нял, что знаний восьми
летки недостаточно. 

Учащийся (ГПТУ № 13 
Сергей Покуляк в этом 
году начнет трудиться в 
мартеновском цехе № 2. 
Он говорил о том, что 
работать в коллективе 
этого цеха почетно и что 
выпускники училища бу
дут работать так, чтобы 
не уронить его чести. 

Символическим' завер
шением этого разговора 
стало вручение переходя
щего Красного знамени 
коллективу цеха и мар
теновской печи № 1 за 
победу в социалистиче
ском соревновании-.в фев
рале. 

Б. МАЕВСКАЯ. 

дни выдачи юбилейных тонн 
ч у г у н а , с т а л и , п р о к а т а ! 
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н АШЕ. ГПТУ № 13 
готовит Для ком

бината молодых рабочих 
металлургических про
фессий со средним обра
зованием. Ежегодно учи
лище передает комбина
ту 256—300 выпускников. 
Как правило,' почти все 
они в общем-то быстро 
находят овое место в 
трудовом коллективе, 
хорошо работают, из
бранной п р о ф е с с и е й 
довольны. Этому во мно
гом способствуют хо
рошая связь г р у п п 
учащихся с производ
ственными коллективами, 
деятельность шефов-на
ставников. Об этом гово
рили и писали уже не 
раз. Назову лишь глав
ные, на мой взгляд, 
звенья в ряду: цех-нучи-
лище. Многолетняя дру
жба и сотрудничество 
между учебными группа
ми училища и коллекти
вами цехов определили 
четкую систему совмест
ной воспитательной рабо
ты с будущими рабочи
ми. .В чем ее суть? С 
первого дня учебы за 
группой учащихся распо
ряжением по цеху за
крепляется шеф-настав
ник из числа руководя
щих работников того или 
иного производственного 
участка. С первого дня 
мастер училища и на
ставник из цеха работа
ют совместно' в решении 

1 всех учебно-воспитатель
ных вопросов. Шеф-на
ставник постоянно' ведет 
беседы с группой о рабо
те цеха, следит за ее ус
пехами и за делами от

дельных учащихся. Од
ним словом, он всегда в 
курсе всех проблем, воз
никающих в процессе 
учебы и практики уча
щихся. На протяжении 
многих лет умелыми ше
фами-наставниками заре-
кс мендовали себя пред-
цехкома мартеновского 
цеха № 1 В. М.. Равин, 
мастер мартеновского це
ха № 2 Герой Социали
стического Труда И. А. 
Дмитриев, старший мас
тер этого же цеха В. П. 
Килин, начальник лу
дильного отделения 
ЛПЦ-3 В. Н. Кувшинов, 
старший мастер этого же 

отделения Б. В. Климен
тов, старший мастер об
жимного цеха № 1 Б. И. 
Фортунатов, • старший 
мастер стана «250» № 1 
Н. Г" Кива и многие дру
гие. -

Результаты этой рабо
ты положительно сказы
ваются на. обучении и 
особенно на воспитании 
учащихся, т. к. молодые 
люди чувствуют себя 
своими людьми в цехе, 
испытывают заботу о се
бе. Они знают, что все 
плохое и хорошее будет 
известно шефу-наставни
ку, что сегодняшнее их 
поведение будет иметь 

ной работы, где, кроме 
шефа-наставника,в рабо
те с группой Iпринимают 
участие руководители це
ха, лучшие работники. 
План составляется на 
учебное полугодие и 
утверждается руковод
ством цеха. Результа
том т а к о й _ воспита
тельной работы" является 
х о р о ш а я учебно-про
изводств айн а я дисцип
лина у ч а щ и х с я,- ка
чественное освоение бу
дущей профессии. Мно
гим учащимся доверяет
ся самостоятельно обслу
живать металлургические 
агрегаты, предоставляет-

.ВОСПИТАЙ СЕБЕ СМЕНУ. 

С п е р в о г о 
ш а г а 

В газете «Магнитогорский металл» (21 февраля 
1974 года) была опубликована беседа за «Круглым 
столом» под заголовком «Воспитай себе смену». 
Работнини ряда цехов, известные на комбинате 
шефы-наставники, затронули в Этой беседе важ
ные проблемы воспитания трудовой активности 
молодых рабочих, которые вливаются в производ
ственные коллективы после окончания ГПТУ или 
школы. Технические училища, как известно, — 
основной источник пополнения рабочих кадров 
комбината, поэтому намеченные в разговоре воп
росы целиком и полностью затрагивают деятель
ность педагогических коллективов училищ по обу
чению и воспитанию учащихся. В связи с этим 
хотелось бы высказать свои соображения о связи 
училищ с производственными коллективами. 

• ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР. 

значение в будущем, что 
уже сегодня учащийся 
формирует свой автори
тет в коллективе цеха, 
где ему предстоит рабо
тать. 

Вторым направлением 
этой работы является 
совместная учебно-вос
питательная работа мас
тера группы училища и 
производственного кол
лектива цеха. Каждый 
мастер группы имеет 
план учебно-воспитатель-

ся возможность проявить 
овой способности г, тру
де. Не менее важным 
является и то, что мастер 
училища постоянно обу
чает учащихся в одном 
цехе, является полномоч
ным представителем учи
лища па производстве. 
Это намного облегчает 
его работу. 

Конечно, есть в нашей 
работе немало трудно
стей, есть и недостатки. 
На наш взгляд, ддя то

го, чтобы воспитание мо
лодых рабочих приноси
ло еще более ощутимые 
плоды, необходимо осо
бое внимание уделять 
профессиональной ориен
тации школьников, оуду-
щих учащихся ГПТУ. То 
есть эффективнее исполь--
зовать чакую известную 
форму приобщения моло
дого человека к произ
водству, как экскурсия в 
цех, благодаря которой 
молодой человек знако
мится с различными спе
циальностями. Следует и 
дальше развивать дви
жение : бриг ад а—группа. 
Неплохо было бы, если б 
ак!ив группы (в присут
ствии бригады^и учащих
ся) докладывал произ
водственникам о своих 
делах, т. е. продумать 
постоянную форму oi чет
ности будущих рабочих о 
своих делах перед кадро
выми работниками, а 
бригада, в овею очередь, 
предусматривала' бы в 
своих планах и обяза
тельствах воспитатель
ную работу с подшефной 
г р у п п о й . В а ж н о 
и то, чтосты в произ
водственном коллективе 
молодому рабочему на
шли дело по его специ
альности, встретили теп
ло, заботливо. Ведь не 
секрет (участники бесе
ды за «Круглым столом» 
говорили об этом), что 
порой решающим для мо
лодого человека оказы
вается его первый само
стоятельный, шаг на про
изводстве. Жаль, что 
забыта такая форма вос
питательной работы, как 
совместные (в масшта
бах комбината) собрания 
молодых рабочих и уча
щихся ГПТУ, которые 
проводились в прежние 
годы. II последнее. Пра
вильно подчеркнул на
чальник отдела кадров 
комбината Б. И. Буйвид 
то, что необходимо мас
терам училищ и цеха об
мениваться между собой 
мнениями о работе и 
поведении каждого уча
щегося, будущего рабо
чего комбината. 

В. ЖЕРЛИЦЫН, 
старший мастер 

ГПТУ № 13. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

„НЕОПРАВДАННЫЕ ПОТЕРИ" 
Заметка под таким за

головком, помещенная в 
газете 26 февраля, об
суждалась в коллективе 
трудящихся вагоноре
монтной службы управ
ления Ж Д Т . 

Вагоноремонтной служ
бой произведена комис
сионная проверка- ваго
нов, находящихся под 
перевозкой агломерата в 
доменный цех. Вагоны, 
имеющие неисправности 
(в количестве 9 штук), 
сняты с эксплуатации 
для ремонта. Остальные' 
вагоны соответствуют 
техническим ус л ови я м 
изготовления вагонов 
(чертежи №№ 4 3 8 - 0 1 -
1(2 и 438—02—002). 

Одн ОЕременно необхо -
димо решить вопрос по
грузки агломерата, так 
как при падении в вагон 
без отсекателей агломе
рат ударяется о стену ва

гон а, повреждает жалю
зи и разбивается на 
фракцию менее Ю мм. 

В "последнее время аг-
лофабриками увеличена 
в агломерате доля фрак
ции мельче 10—16 мм, 
что не соответствует ус
ловиям сохранности, пе
ревозимого груза, ведет 
к засорению железнодо
рожных путей. 

Железнодорожники и 
.впредь будут принимать 
меры к содержанию ва

гонов в технически ис
правном состоянии. В то 
же время, я целях исклю
чения потерь агломерата, 

• необходимо обратить вни
мание на уменьшение ме
лочи. Также желательно 
решить вопрос отсева ме
лочи агломерата на ж-. 
лофабриках. 

К. МИШУРОВ, 
начальник управления 

ЖДТ. 

На снимке нашего нештатного фотокорреспондента 
М. Веселова вы видите передовую лаборантку рудоиспы-
тательной станции Матрену Ивановну КОЖАНОВУ. 

КА Ж Д Ы Й год в много
тысячную армию ме

таллургов комбината в ли
ка ется новое поп оливки е. 
Молодые р а б о ч и е, вы
пускники н а ш и х базо
вых профеюси он а льно -тех
нических училищ, приходят 
к доменным и мартеновским 
печам, становятся у клетей 
прокатных станов и у токар
ных станков, заменяют ухо : 

дящих на отдых ветеранов 
во всех цехах и службах 
комбината. Сегодняшнему 
выпускнику училища хоро
шо знакома математика и 
геометрия, у него, как пра
вило, неплохой багаж теоре
тических знаний. И тем не 
менее на первых порах ему 
приходится не просто. Сов
ременное производство тре
бует не только задний тео
рии, но и опыта, который 
приходит только с годами. 
Однако настойчивый, любо
знательный всегда может 
ускорить этот процесс, опи
раясь я а поддержку и по
мощь старших товарищей. В 
тех коллективах, где недав
ний выпускник сразу попа
дает под дружеский при
смотр кадровых рабочих, он 
гораздо быстрее достигает 
высот своей профессии.. И 
глядя на своих учителей, 
стремясь не отстать от них, 
он вступает в соревнование 
со сверстниками. Соревнова
ние — это лучшая форма от
тачивания мастерства, наи
лучшая школа опыта. И для 
поддержки этого движения, 
для выявления самых спо
собных'и старательных ста

ло уже «традицией проведе
ние ежегодных общекомби
натских конкурсов на звание 
лучшего молодого рабочего 
по профессии. 

Недавно подведены итоги 
такого конкурса среди вы
пускников училищ, прорабо
тавших в системе комбината 
не более двух лет. В нем 
приняли участие 1Й34 чело
века, представители сорока 
профессий. Почетного зва
ния1 добились 110 человек. 
Из них сорок награждены 
дипломом' первой степени, 

Второе и третье места соот
ветственно заняли Игорь 
Сонин и Альберт Арсланов. 

. Если молодым доменщикам 
для завоевания почетного 
звания достаточно было 
стать лучшими в цехе, то 
представителям более рас-
про сир аи еин ых опели ал ьно-^ 
стей пришлось потруднее. 
Так, победителю конкурса 
электросварщице цеха ме
таллоконструкций Нине Ато-
рииой, чтобы завоевать зва
ние лучшей на комбинате, 
пришлось вступить в борьбу 

з а мес г'И тел ем н ач ал ьник а 
цеха В. С. Пономаренко, 
того большого внимания, 
которое уделяется в цехе 
молодежи. Недаром ж е кон
курс в этом цехе вылился в 
праздник труда. Админи
страция цеха решила рас
смотреть вопрос о присвое
нии победителям более вы
соких разрядов. 

В ремонтно-строительном 
управлении УКХ за первое 
место боролись не только 
молодые.рабочие, но и их 
шефы-« а ставники. Настав -

с.ию, возглавляемую заме
стителем начальника цеха 
С. В. Осадчим, вошли самые 
авторитетные для молодых 
рабочих люди. Это Герой 
Социалистического Труда, 
мастер скоростных плавок 
И. А. Дмитриев, лучший ма
ет ер -воспитатель комби» i ат а 
И. Л. Ниюулеико и другие. 
Подручный сталевара Вале
рий Арсенюк, разливщик 
Олег Морское получили дип
ломы победителей первой 
степени, машинист электро-

Рабочий — высокое звание 
тридцать шесть — второй и 
тридцать четыре — третьей 
степени. 
• Хорошо организовали кон
курс в доменном цехе. В со
став судейской коллегии 
вошли начальник цеха, пред
седатель (цехового комитета, 
секретарь бюро ВЛКСМ. 
При определении победите
лей учитывалась их работа 
в течение четвертого, кварта
ла 1973 года и января этого 
года, участники конкурса 
проходили "проверку теоре
тических знаний, непремен
ным условием являлась сда
ча Ленинского зачета. Луч
шим молодым горновым был 
признан выпускник .прошло
го года Валерий Кузьмин. 

со .своими коллегами из дру
гих цехов. Выполнив при 
контрольной сварке задание 
намного раньше нормы, она 
показала и великолепное ка
чество работы. Наташа Ти
мошенко., .машинист крана 
этого же цеха, стала побе
дителем в соревновании кра
новщиков комбината. Пер
вое место занял и другой 
представитель цеха метал-
локонстру кии й к аменщик 
Анатолий Ларионов. 

Хочется отметить, что ус
пех молодых рабочих цеха 
металлоконструкций далеко 
не случаен. Оказываются 
результаты деятельности ко
миссии по работе с молоды
ми рабочими, возглавляемой 

иичество стало здесь доброй 
традицией. И в харак
теристиках победителей во 
внутрицеховом соревнова
нии, присланных в обще
комбинатскую конкурсную 
комиссию, обязательно ука
зывалась фамилия шефа-на
ст авяика. Не подвел своего 
учителя А. И. Кузякина 
Сергей Поливода, ставший 
лучшим молодым столяром 
комбината. Рада и опытный 
штукатур-маляр Л. С. Жир
ное а — ее ученица Инна 
Сеяьжина показала хорошие 
знания теории, отличную ра
боту, за что ей и присужде
но первое место. 

Во втором мартеновском 
цехе в конкурсную комис-

краяа Анатолий Дьяченко— 
диплом второй степени. 

А лучшим токарем комби
ната стала опередившая 
многих соперников Надя 
Карыпсва из механического 
цеха. Надя в течение всего 
года яе имела брака, второ
го сорта, на ее сверхплано
вом счету 165 станко-чассв. 

Работник цеха водоснаб
жения Юрий Пог.ибин убеж
дён, что профессия слесаря-
сантехника самая лучшая. 
Работает он всего два года, 
но за это (зремя стал хоро
шим специалистом, (выпол
няющим на отлично все про
изводственные задания, ус
пешно совмещающий работу 
с учебой в 11 классе. Он т«-

же стал победителем обще-
комбии ат ок ого конкурс а. 

Кстати говоря, все побе
дители непременно где-то 
учатся, многие сдали нормы 
ГТО... Значит.учеба, участие 
в общественной жизни спо
собствуют формированию 
цельной личности настояще
го современного рабочего. 

И тем более вызывает до
саду позиция некоторых це
ховых организаций. Совер
шенно не приняли участие в 
конкурсе коксохимики, оста
лись в стороне сталепла
вильщики первого и третье
го мартеновских цехов. А 
разве в таких наших моло
дежных цехах, как четвер
тый и пятый листопрокат
ные, некому было посорев
новаться за звание лучших? 
Видимо, комсомольские ор
ганизации и комиссии по ра
боте с молодежью извест
ных коллективов халатйо 
отнеслись*к этому важному 
мероприятию. Комсомоль
ским и общественным орга
низациям этих цехов отка
зываться от такого важного 
воспитательного мероприя
тия, как конкурс молодых 
раб очих, я епрост ит е л ьн о. 
Борьба за звание лучшего по 
профессии — хороший сти
м у л е воспитании молодежи, 
и его надо (широко использо
вать. 

В. ЛАГУТОЧКИН, 
инженер отдела кадров 
по работе с молодыми 

рабочими. 
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НА К О Н К У Р С 
« М И Л Л И О Н Ы М А Г Н И Т К И Т Р У Д О В О Й » 

Г л я д е н ь - г о р а 
В моем краю магнитные ветра 
и тишина нестойкая, скупая. 
У каждого своя Глядень-гора, 
и у меня.... 

Которую скопали. 
Магнит-гора... 

. За наволокой дней 
твой гордый крик все тише 

и тревожней, 

но почему-то зорче и видней 
у твоего глубокого подножья. 
Твое большое сердце растеклось 
по всей стране, от севера до юга, 
укрыв ее, продутую насквозь, 
стальной, непробиваемой кольчугой. 
У каждого своя Глядень-гора — 
трибуна жизни, вещая вершина, 
откуда животворные ветра, 

Предгорья 
Предгорья... 
Здесь еще туман. 
Но у подножия отрога 
видна неясная дорога. 
Дорога это? 
Иль обман? 
Предгорья. 
Сдержанный простор. 
Но под крутым 

сосновым !комлем 
плетутся каменные корни — 
истоки силы синих гор. 

В о с х о д 
Я заявляю: жить легко и просто, 
когда восхода вспыхивает медь, 
звенят брусчатки на крутых 

подмостках, 
повисших в заводскую коловерть. 
Когда идешь и чувствуешь 

с улыбкой — 
в карманах, как лопаты, широки, 
покоятся обманчиво и зыбко 
обыкновенных две твоих руки. 
Куда их деть?.. 
А им в карманах тесно, 
им нужен свет, и воздух, и восход... 
Они лежат, как свернутые песни, 
плескавшиеся смену напролет. 
Им реять надо тяжело и просто, 
когда глаза чисты из-под ресниц, 
когда дела и мысли не по росту, 
когда спецовка душу не теснит. 
Когда на заводские виадуки 
вползает солнце, позабыв испуг, 
когда встают неслыханные звуки 
над теплыми полотнищами рук. 

Р а з н о р а б о ч и й 
Хвала, тебе, разнорабочий, 
твоей осознанной беде 
в непостоянном и побочном 
непримечательном труде. 
И в том судьба те виновата, 
что ты являешься у нас 
веселым пленником подхвата, 
спецом отменным про запас. 
Хвала тебе, разнорабочий, 
рубаха-парень, виртуоз, 
прямой, скуластый, сверхурочный, 
продутый ветрами насквозь. 
Каленный пламенем высоким, 
живьем мороженный в степи, 
закоренелый житель стройки, 
гроза авралов и стихий. 
Хвала тебе, разнорабочий, 
тебе, вблизи или вдали, 
среди гигантов крупноблочных, 
или на краешке земли! 

Снегопад 
Снегопад, снегопад, снегопад... 
Закопают — глядите в о б а ! 
Вся бригада таранит сугробы 
дружным клином широких лопат. 
Безнадежно храпит грузовик, 
рядом лица с прихлынувшей кровью... 
Снег не уголь — кидай на здоровье, 
благо ветер не больно велик! 
Враз влетела зима с разворота 
в город, ставший игрушечным вдруг 
под бескрайним туманным разлетом 
разъяренных буранов и вьюг. 
Над Уралом кипит снегопад... 
Но идет на него без наряда 
краснолицая наша бригада 
дружным клином широких лопат. 

П о л о г и й 
с в е т 

Пологий свет перекрывал пролеты, 
забравшись в цеховые фонари. 

. Он означал явление зари 
и с этим — окончание работы. 
Но мне хотелось досмотреть, пока 
он по стене подымется, ослабнет, 
пока позолотеет и озябнет, 
покинув плен стального чердака. 
И вспыхнут лампы ртутные 

бессонно.. 
И ночь придет., 
Но был сирены ,вой — 
я окунался в шлюзы душевой 
и уходил к тускнеющему солнцу. 
Пологий свет... 
Спустя немало дней 
я усмотрел великое начало 
под красными, пологими лучами — 
начало жизни .крохотной моей. 
Я разгадал тяжелый медный зной, 
что растекался под фонарной ртутью, 
который люди принимали грудью, 
поворотившись к улице спиной. 
Я понял вкус томительный воды, 
воды, как хлеба, сытной и соленой, 
ее прохладу в теле воспаленном, 
ее на робе светные следы. 
Пологий свет... 
Когда твои лучи 
меня среди металла оставляли — 
я рисовал их мелом «а металле, 
чтобы они светили мне в ночи. 
Где лишь огонь, высокий и прямой, 
где только сталь лучится до рассвета, 
где ляжешь ты над мутной 

быстриной 
пологим светом, благодарным светом. 
И только днем, за цеховой стеной, 
ты грянешь вниз широко и отвесно, 
откованный не солнечною бездной, 
а на Земле, 

в глухую полночь, 
мной! 

Вечный жар 
Люблю тебя, мой город юный, 
ну что поделаешь — люблю... 
Твои зарницы ночью лунной, 
судьбу рабочую твою. 
Люблю тебя, и в спорах длинных 
о городах земли моей 
на самый гордый, самый дивный, 
не променяю т - хоть убей! 
Не променяю, не оставлю, 
а поселю в заветный стих 
до камня каждого и ставни, 
до малых черточек твоих. 
Прославлю все, где жил и вырос, 
где испытал себя огнем, 
где из дорог солдатских вынес 
все то, что Родиной зовем. 
Где домны в ряд над комбинатом, 
всегда видны издалека, 
стоят, как .в полночи атланты, 
взвалив на плечи облака. 
Стоят высоко и послушно, 
и разливают вечный жар 
в людские судьбы, жизни, души, 
в глаза красивых горожан. 

взлетев под солнце, падают 
в долины. 

Откуда взгляд размашист и высок, 
сверкает, горизонты рассекая, 
где вражья пуля целится в висок, 
и тишина взрывается стихами. 
Магнит-гора.... 

Ковыльный твой остов 
над степью — размагниченным 

курганом... 
Но за тобою прячется восток, 
и на ступенях дремлют ураганы. 

Эвальд Р И Б 

М о л о д о с т ь 
Люблю, люблю я 
молодость Магнитки, 
люблю, друзья, 
земных богов Труда. 
И в бой бросаюсь 
против пережитков, 
что я встречаю 
в людях иногда 
За внешность 
я не очень 

беспокоюсь — 
и пусть морщинки 
на моем лице, 
и пусть виски в снегу — 
дороже совесть, 
что пронесу я 
в огненном кольце. 
Пусть буду бит я 
опытной рукою, 
пусть я в борьбе 
не так у ж даровит — 
стареть 

не разрешу себе душою, 
хотя бы вся 
была она в крови. 
Мой город отковал 
стальные слитки, 
что не дают 
хандрить мне никогда.. 
Люблю! 
Люблю я 

молодость Магнитки — 
великий цех 
земных богов Труда! 

Зима роняет снег на ветки, 
Трещит мороз по сосняку, 
Д а солнца луч скупой и редкий 
Теряет искры на бегу. 
В прозрачном инее березы 
Застыли, головы склонив, 
Приснились первые им грозы 
Уже проснувшейся весны. 
И в звонком шорохе снежинок 
Идут без тропок и дорог, , 
Туда, где ждет весны и сини 
Моих берез заветный сок. 

Стихи Г. Б Е Т Е Л Ь М А Н А . 
Фото М . В ЕС ЕЛ О ВА. 

А л е к с а н д р С Т Е П А Н О В . 

З А В И С Т Ь П О Д В Е Л А 
Ю М О Р И С Т И Ч Е С К И Й Р А С С К А З ! 

Помните, как-то говорил 
я вам, что не везет мне в 
жизни? Не зря говорил. 
Опять вот попал впросак, 
На этот раз мыши подвели, 
а вернее завистливый харак
тер. Есть во мне такая сла
бость, чего у ж там скры
вать. • • 

Школьный друг мой, Ар-
кашка Задачкин, стал кан
дидатом каких-то наук и 
живет теперь в Москве. А 
Сеня Петров руководит 
большим прокатным цехом. 
На что у ж Сережка Таратай-
кин, вечный троечник и за
бияка, и тот пишет матери, 
что в данный момент на чи
стом золоте сидит. Он гео
лог. У них, у геологов, все 
может быть. Везет же лю
дям! Деньги лопатой гребут. 

А у меня ни чинов, ни на
град. Ж и в у на одну зарпла
ту. Рядовой рабочий третье
го разряда сколько яолуча-
ет? Сами знаете... На ник 
золотых хором не постро
ишь. 

— На этом свете без хит
рости т е проживешь, не-е-т, 
не проживешь, — часто го-
вар.ивает Лука Силыч Хо
мяков. Хороший, умный му
жик. На свеем долгом веку 
всего повидал. Страну вдоль 
и поперек изъездил. Прошел 
(как он любит выражаться) 
насквозь тайгу, тундру, пе
ски и медные трубы. Прав
да, золотых жором не на
жил, но кой-какой запасиш-
ко, кажется, есть. Только 
скрывает от людей. Живем 
мы с ним по-еоседетву. 
Иногда встречаемся (вечера
ми. Берем бутылочку вина, 
садимся за стол и потихонь
ку толкуем о житье-бытье. 
Рассказчик он хороший. Как 
начнет валивать — заслуша
ешься. И поучать любит. 

— Ты вот, Пантелей Мат
веич, кто есть такой? — во
прошает он и, подняв указа
тельный палец, медленно, с 
расстановкой сам же и от
вечает: — Ты есть рабочий 
вол! Аль не (правда? 

— Что правда, то-правда, 
— соглашаюсь я. — Рабо
чий вол и есть. Кроме своей 
работы ничего не вижу. И 
богатства у меня особого 
нету. На одной зарплате 
далеко не ускачешь. Люди 
вон машины покупают, циа
нины, гарнитуры и прочее, а 
тут дай бог, коли концы с 
концами сведешь. Не инаяе, 
как воруют... 

— Вот именно! — словно 
обрадовавшись, поддержи
вает меня Лука Силын. — В _ 
самую точку лопал. А коли 
не воруют, то куплю-мухяю 
делают. По-научному гово
ря, спекулируют. 

— Ну, это не по мне, ха
рактер не тот. Д а и тюрьмы 
боюсь, как огня. Сцапают и 
за решетку — поминай," как 
звали Пантюшку! — отве
чаю ему. 

— Коль так, займись ка
ким ни на есть ремеслом, — 
не отступает он. — Ван лю
ди ковры разрисовывают, 
тапочки шьют •— и на базар. 
Доходное дело! Сыты, 
пьяны и нос в табаке. Жи
вут я в ус не дуют. 

А ведь прав Силыч. В са
мом деле стоит подумать, 
решаю про себя. Но чем за-
нятйся? Художник из меня, 
что метла из коровьего хво
ста, а шить и подавно не 
мастак... 

Выручил меня медицин
ский журнал. Случайно по
пался в руки. А заинтересо
вала меня в нем статья о 
белых мышах. Оказывается, 

на них ученые доктора раз
ные опыты делают. Специ
ально их для этого разво
дят. 

А что — вдруг пришла 
мне в голову идея,—если за
няться разведением этих са
мых мышей? Не иначе как 
кто-то разводит, а потом 
продает им. Ученые люди не 
будут возиться с таким не 
очень гигиеничным делом. А 
народ они денежный. На
верно, за каждого мышонка 
отваливают кучу денег.., 

Значит решено: развожу 
мышей! 

Долго я искал их, но, на
конец, нашел. Купил на 
рынке целых четыре штуки. 
Самых настоящих, белых. 
Продавец за два. рубля 
уступил вместе с клеткой. С 
этого дня начались мои мы
тарства. Эх, знать бы зара
н е е -

Сначала ежедневные скан -
далы с женой. Но это не са
мое худшее. В конце концов 
надоело ей ворчать, и она 

, отступилась. А между тем 
дела мои шли преотлично. 
Мыши размножались хоро-
-шо. Пришлось сделать вме
стительную клетку со мно
жеством ячеек. Через год 
вырос целый табун, пример
но в сто голов. Настала ло
ра нести их к месту назна
чения. Н о куда нести? В су
матохе д е л я как-то упустил 
из виду этот самый перво
степенный вопрос. Забыл о 
там, ради чего старался. Ну 
и дела... 

Для начала подался ш са
мое- высшее медицинское 
учреждение нашего города 
— в фельдшерско-акушер
скую школу. Захожу к ди
ректору. Так и так, говорю, 
принес вам мышей, 

— Мышей?.. 

— Ana, мышей. Белых, — 
подтвердил я и вытащил из-
за пазухи маленькую кле
точку, внутри которой, ис
пуганно прижавшись к стен
ке, часто-часто дышали два 
прелестных создания. — Вот 
они. Д в е здесь для показу, 
остальные дома. Можете 
даже пощупать, — шагнул 
я к нему и цротянул клетку. 

Он молчал, 

— Д а вы не бойтесь, — 
говорю. — Они хоть кусают
ся, но нисколечко не боль
но... 

— Мы, — говорит, — до
рогой товарищ, мышами не 
занимаемся. Не тот про
филь у нас. 

Упрямый мужик. Как ни 
уговаривал его, так-таки 
пришлось уйти ни с чем. Не 
взял мышей. Поехал по по
ликлиникам города, но и 
там отказ. На всякий случай 
завернул д а ж е в родильный 
дом. Там на смех подняли. 
А мне, спрашивается, куда 
податься? Куда я их теперь 
дену, моих питомцев? 

Пошел домой, а тут новая 
беда. Каким путем дверца 
клетки открылась — ума не 
приложу! Но факт есть 
факт: сотня моя разбежа
лась и заполонила вою квар
тиру. Вторые сутки лазаю 
на карачках и водворяю 
проклятых на место. Руки 
до локтей искусали, на .ко
ленях ссадины, а в голове 
оплошной туман. Всю ночь 
не смыкал глаз. Благо, что 
жены нет дома. Как г/шла с 
вечера, так еще не появля
лась. Видно., у «атери. Еще 
и половину не выловил. Ког
да кончатся мои муки — не 
знаю. 

Александр П А В Л О В 

Как гласит старинная уральская легенда, 
человек, решивший отдать свою жизнь 
добру и людям, должен подняться 
на высокую, волшебную Глядень-гору... 
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,Ы марта в левобережном 
Дворце культуры металлур
гов собрались пионеры сем
надцатой школы, чтобы по
чтить память па-шей земляч
ки — отважной партизанки 
Мар'щГРомаиенко, погибшей 
в 1944 поду. На торжествен
ном Юборе ребята рассказа
ли о жизни и борьбе Марии 
Романенко.' 

Училась Мария в Магни
тогорске, здесь стала пио-

П а м я т и п а р т и з а н к и 
неркой, вступила в комсо
мол. Работала в механиче
ском цехе нашего '.комбина
та. В 1(942- газу горком ком
сомола направил Марию в 
.Москву. Романенко в со
ставе группы была пере
правлена через линию фрон
та в Белорусские леса. 

Здесь она стала бойцом 
партизанского отряда. В од
ной из операций отважная 
партизанка погибла. Извест
но, что в неравном . бою с 
врагом сна получила две
надцать ранений, но отетре-
ли.ваяась до последней пули. 
Ее похоронили в деревне 
Застаричи- Слуцкого района 

Минской области. 
Память о магнитогорской 

героине живет в сердцах 
юных пионеров, для кото
рых Мария Романенко всег
да будет примером предан
ности своей Родине. Пионе
ры школы № 17 обязались 
своей учебой, всеми делами 
завоевать право, носить имя 
Марии Романенко. 

А. БРИЧКО, 
ветеран Магнитки. 

В подготовительной груп
пе ансамбля танца и школе 
народного танца левобереж
ного Дворца культуры ме
таллургов под руководством 
Зинаиды Ивановны Марко
вой занимается более семи
десяти человек, учащихся 
школ. Сейчас они готовятся 
к городскому смотру дет
ской, самодеятельности. 

НА СНИМКЕ: идет заня- [ 
тие в школе народного тан 
ца. 

о Н О Я Б Р Е 1972 года в 
*• Центральном выста

вочном зале Москвы была 
открыта выставка- произве
дений художников (РСФСР 
«XIо родной стране», по
священная золотому юбилею 
нашей страны. Экспозиция 
выитавми состояла из полу
тора тысяч произведений 
живописи, скульптуры, гра
фики. Ее авторская геогра
фия — ют Карелии до Вла
дивостока. Москвичи и гости 
столицы подучили возмож
ность познакомиться с новы
ми работами известных сю-

Большое место занимают 
в коллекции произведения 
на тему труда. Это «Магист
рали голубого огня» заслу
женного деятеля ' искусств 
РСФСР Н. Осенева, «Ноч
ная смена» В. Моисейкина, 
«В порту Игарка» Сидоро
ва, «Хлеб» Е. Голунова и 
другие. 

Хорошо представлены на 
в ыст а.вке \ i ортретн ые р або -
ты. «Хозяйка» Ю. Кугача 
привлекает чистотой красок, 
достоверностью каждой де
тали обстановки русской из
бы и спокойно-иеличестван-

зетюккх мастеров, таких, как 
народный художник РОФСР, 
действительный член Акаде
мии художеств СССР, лау
реат Ленинской премии 
ССОР Ю. Пименов, народ
ный художник РСФСР, дей
ствительный член корреспон
дент Академии художеств 
СССР, лауреат Государ
ственной премии СССР А. 
Па.хомов и другие. Из фон
да этой выставки были со
ставлены коллекции, став
шие передвижными выстав
ками. Одна из таких коллек
ций, экспонировавшаяся 
уже в десяти городах стра
ны, находится .сейчас в Маг
нитогорске в выставочном 
зале Дворца пионеров. 

Открывшаяся 7 марта вы
ставка художников РСФСР 
— событие в культурной 
жизни нашего города. На 
ней щре.дотавлено более де
вяноста работ, различных 
по темам и жанрам. 

ной фигурой сам'ОЙ хозяйки 
дома. По-своему увидела 
ленинградская художница И. 
Балдина композитора Дмит
рия Шостаковича. Его пор
трет неожиданно спокоен. 
Силой, уверенностью дышит 
картина А. Еремина • «Мо
торист Женя Зайцев». 

Н ебо льш ую ко лл е-кцию 
скульптур на выставке от
крывает скульптура члена-
корреслсндента АХ СССР, 
н ар одного х у ,д о ж я и к а 
РОФОР, лауреата 'Государ
ственной премии СССР В. 
Пинчука «В. И. Ленин». Это 
модель памятника, который 
установлен на территории 
Кремля. Великолепно вы
полнен лауреатом Государ
ственной премии СССР, чле
ном -корреспонденто м АХ 
СССР В. Ц иг а л ем скульп
турный портрет композитора 
Дмитрия К а б а ленского. 
Скульптура так называемых 
малых форм представлена, в 

частности, работой Б. Плен-
кина «Сталевары Савченко 
и Аристархов», выполненной 
в бронзе, и работой народ
ного художника М. Анику-
шииа «Победитель». 

Акварель представлена на 
выставке только работами 
москвички О. Светличной. 
«Майская зелень». В ней ав
тору удалось незамыслова
тым пейзажем создать на
строение. 

Интересно полотно Н. Со
ломина «Уголок моей ма
стерской». Мир художника: 
копия со знаменитой «Вене
ры Милосско.йч>; фрагмент 
«Явления Христа народу» 
Иванова... Холодные краски, 
фотографическая точность и 
чистота в передаче деталей 
интерьера — все это не
сколько напоминает манеру 
мастеров класоицизма. 

Радостью овладения прек
расным, отрем лени ем скорее 
озвучить то, что пока только 
в нотных знаках, охвачена 
юная пианистка в картине 
Г. Котова «Голубые санки». 
Детская фигурка за форте
пиано напряжена, тянется 
за стремительной мелодией. 
Преобладание яркого синего 
цвета в картине создает и 
наст.р оен ие м узык а л ьн о й 
пьесы, которую разучивает 
девочка, и мир детской во
сторженности и радости от 
музыки. Яркая, впечатля
ющая картина К. Бритова 
«Суздаль. Старый базар». 

Солидную часть выставки 
составляет графика: лино
гравюры, с фор ты, литогра
фия. Обращают на себя вни
мание работы заслуженного 
художника РСФСР В. Вет-
рогсяского, И. Некрасова, 
И. Бруки, А. Королевского, 
Р. Яушева, В. Власова. 

Экспозиция выставки — 
это рядовой день советской 
живописи. Но отрадно, что 
он 15огат открытиями, ориги
нальным решением различ
ных тем и 4 живописи, и в 
скульптуре, и - в- графике. 
Впрочем, лучше олин раз 
увидеть... Б. РУБИНА. 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ закон
чился юношеский тур

нир сильнейших боксеров 
Д и О «Труд» области. Маг
нитогорск яа этих * ответ
ственных состязаниях пред
ставляли .боксеры (комбина
та: М. Горипоз, Ф. Гизатди-
по;з, С. Менчуиов, !Н. Рага-
чев, А. Лоскутов. Все пять 
боксеров комбината заняли 
первые места в своих весо
вых категориях и включены 
в сборную команду област
ного совета- для участия в 
первенстве зоны центрально
го совета ДСО «Труд». Тре
нирует боксеров мастер 
апорта СССР 'Геннадий Ува
ров. 

З АКОН411-ЛОСЬ первен
ство комбината в зачет 

зимней спартакиады по хок
кею с мячом, в котором при
няло участие 369 спортсме
нов из 24 цеховых команд. 
Победителями в трех труп
пах стали, хоккеисты Л П Ц 
№ 3, «Уралдомнаремонта»; 
цеха КИП и автоматики. 
Призовые уеста завоевали 
команды Л П Ц № б, извеот-
(I я ков-оядоломитового карье -
ера, локомотивного и перво
го -мартеновского цехов, 
спортклуба глухих и ПТНП. 

Все команды — призеры 
первенства приняли участие 
в розыгрыше звания чемпио
на комбината 1974 года. Об
ладателями этого почетного 
титула стали хоккеисты из-
вестияково - доломитового 
карьера. 

Н. МАТВЕЕВ, 
инструктор ДСО «Труд». 

Суббота, 16 марта 
Шестой канал 

11.30 — Цветное те
левидение. Для детей. «В 
кукольном магазине». 
12.00 — Цветное телеви
дение. «Веселый ветер». 
Концерт. Передача из Ле
нинграда. 12.45 — В. Пи
столенко. «Ступени». Те
левизионный многосе
рийный спектакль. Се
рия 6-я — «Соляной го
родок». 14.10 — «Для вас, 
родители». «Наш друг 
книга». 14.40 — «На афи
шах Большого театра». 
15.20 — «Больше хоро
ших товаров». 15.50 — 
«По музеям и выставоч
ным залам». «Сокровища 
гробницы Тутанхамона». 

16.20 — «Здоровье». На
учно-популярная про
грамма. 16.50 — «Музы
кальные вечера для юно
шества». Трансляция из 
концертной студии в 
Останкине. 18.55 — Впер
вые на экране ЦТ. «Мы 
покупаем пожарную ма
шину». Художественный 
фильм. 20,00 — Новости. 
20.15 — Цветное телеви
дение. Программа муль
типликационных филь
мов. «Гадкий утенок». 
«Приключения Болека и 
Лелека» (2-я с е р и я ) . 
«Идол» (Польша). 20.45 — 
Ц в е т н о е телевидение. 
«Цирк зверей». 21.20 — 
Цветное телевидение. 
Премьера телевизионно
го документального 
фильма «По Америке». 
Часть 1-я — «Калифор
ния сегодня». 21.40 — 
Цветное телевидение. 
Т е л е в и з и о н н ы й те
атр миниатюр «Наши со
седи». 22.30 — Цветное 
телевидение. «Поет Эду
ард Хилъ». Передача из 
Ленинграда. 23.00—«Вре
мя». Информационная 
программа. 23.30 — «Ки
нопанорама». 01.00 — На 
II I зимней Спартакиаде 
народов СССР. 

Двенадцатый канал 
17.48 — Программа пе

редач. 17.50 — «Советы 
пропагандистам». 18.20— 
«Если прозвучит трево
га». 18.50 — Выпуск на
учно-технической кино
информации. 19.00 — 
Литературные чтения. 
«Душа в заветной аире...» 
Стихи А. С. Пушкина чи
тает артист Виктор Круг
ляк. 19.30 — А. Остров
ский. «Светит, да не гре
ет». Телевизионный 
фильм-спектанль. 1-я се
рия. В постановке заняты 
артисты В. Коршунов, Р. 
Нифонтова и другие. 
20.35 — «Особняк на ули
це Графтио». Докумен
тальный фильм о жизни 
Шаляпина. 

Воскресенье, 17 марта 
Шестой канал 

12.00 — «Служу Со
ветскому Союзу». 13.00 — 
«Музыкальный ниосн» 
13.30 — Для школьников 
«Несокрушимая и леген 
дарная». (Ответы на воп 
росы первого тура олим 
пиады по истории Совет 
ской Армии). 14.30 — 
«Сельский час». 15.30 — 
«Страницы творчества 

Б. Кербабаева». К 80-ле
тию со дня рождения. 
16.00 — Цветное телеви
дение. «Экранизация ли
тературных произведе
ний». «Донская повесть». 
Художественный фильм. 
17.35 — Концерт масте
ров искусств Каракал
пакской АССР. 18.15 — 
«Международная панора
ма». 18.45 — «По вашим 
просьбам». Музыкал ная 
программа. 19.30 — Цвет
ное телевидение. Про
грамма мультипликаци
онных фильмов. 20.00 — 
Новости. 20.15 — Премье-

.ра телевизионного худо
жественного ф и л ь м а 
«Жилет» (Польша). 21.05 
«Клуб кинопутешествий». 
Ведет передачу Ю. А. 
Сенкевич. 22.05 — На III 
зимней Спартакиаде на
родов СССР. Закрытие. 
23.30 — «Время». Инфор
мационная программа. 

Двенадцатый канал 
18.58 — Программа пе

редач. 19.00 — «Песни 
Матвея Блантера». Кон
церт. 20.00 — А. Остров
ский. «Светит, да не гре
ет». Т е л е в и з и о н н ы й 
фильм-спектакль. 2-я се
рия. 21.05 — Наши гости. 

Государственный ан- 1 

самбло эстрадного танца. 
(Художественный руково
дитель — лауреат Госу
дарственной премии Та
мара Голованова). Кон
церт второй. 21.45 — Ве
черний концерт. 

Понедельник, 18 марта 
Шестой канал 

18.25 — Программа пе
редач. 18.30 — «Мамина 
школа». 19.00 — «По
эзия». 19.30 — Для 
школьников. «Костер». 
20.00 — Новости. 20.15 — 
«Встречный план Том
ской области в дей
ствии». 21.00 — «Родные 
напевы». 21.30 — Премь
ера телеспектакля по ро
ману Флобера «Фридери-
ко Оро». «Воспитание 
чувств». Часть 1-я. 23.00 
— «Время». Информаци
онная программа. 23.30 
— Продолжение спектак
ля. Часть 2-я. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Фильм 

для детей. 19.10 — «Эк
ран недели». 19.45 — Ки
ноконцерт. 20.05 — Мо
лодежная программа. 
20.50 — Художественный 
фильм «Туманность Анд
ромеды». 

В кинотеатре «Современ
ник» в субботу, то есть се
годня, начинается^ демон
страция нового цветного 
шир око форм а тн ого двухсе -
рийн ого художественного 
фильма о династии метал
лургов «Истоки». 

В кинотеатрах имени 
Горького и «Мир» в поне
дельник выходит на экраны 
широкозкр анн ы й худ ожест-
венный фильм производства 
Одесской киностудии «До 
последней минуты». Прооб
разом героя этого фильма 
Ярослава Гайдая явился из
вестный украинский писа
тель, драматург и публи
цист Ярослав Г алан. Фильм 
рассказывает о жизни и дея
тельности этого человека, 
его борьбе за светлое буду
щее, о непримиримости в 
борьбе против украинских 
националистических банд 
бандерювцев, о борьбе, кото
рая длилась до последних 
минут его жизни. Жанр 
фильма — политическая 
драма. Главную роль в ней 
играет артист Владислав 
Дворжецкий, хорошо знако
мый зрителям но фильмам 
«Бег», «Возвращение «GBH 
того Луки», «Земля Санни
ков а-», «Солярис». 

Фильм «Просчет в игре» 
поставленный на студии те 
левидения ГДР, выйдет < 
понедельника на экраны к и 
но театров «Комсомолец» и 
«Матниг». Это фильм о не
мецком ученом Грунерте, за 
результатами работ которо
го в юбласти электронно-вы
числительных устройств сле
дят агенты иностранной раз
ведки. Они шантажируют 
ученого, .но в результате 
разведчик, вступивший в 
контакт с Грунертом, сам 
попадается в ловушку. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ 
И ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Кинотеатр «Современ
ник»: Килооборник № 4 — 
сеанс в 9. «Истоки» (2 се
рии) — сеансы в 10.30, 1-ЗЛб, 
16, 18.4)5, 21.-20. 

Кинотеатр имени Горько
го. (Суббота: «И тогда я ска
зал — нет» — сеансы в 10, 
15. «Мое последнее танго»— 
сеансы в 9, 10.45, 11.30, 
12.30, 13.115, 14.16, 16, 16.30, 
17.46, 1-8.15, 10.30, 20, 21.15, 
22. Воскресенье: «Война и 
•мир* (3 и 4-я серии) — 
сеанс в 9. «И тогда я сказал 
— нет» — сеансы в 10, 11.30. 
«Мое последнее танго» — 
сеансы /в 12, 13, 13.45, 14.46, 
16.30, '16.30, 17Л5,. 18.15, 19, 
20, 21.16, 22. 

Кинотеатр «Комсомолец»: 
«Черный тюльпан» — сеан
сы в.9, 1,1, 13, 15, 17, 19, 21. 
«Без семьи». «Али-баба и 
сорок разбойников» — сеан
сы в 10, 12, 14, -16, 18, 20, 
2(1.415. 

Кинотеатр «Магнит»: «О 
тех, кого помню и люблю»— 
сеансы в-10, 12, 14, 16, 18,15, 
20. «Молодой Хуарес» —се
ансы в 9, lil, ,13, 15, 4 7 , 19, 
20.40. 

Кинотеатр «Дружба»: «А 
.вы любили когда-нибудь?» 

сеансы в 9.30, 15.30, 20.40. 
«Преданность» (2 серии) — 
сеансы в Ы, 17.30. «Напрас
ные огорчения»—сеанс в 14. 
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