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Д о р о г и е т о в а р и щ и ! 
Ушел в историю памятный для нас 1979 год — год золотого юбилея р о д н о й 

Магнитки и награждения ее о р д е н о м Ленина. Эстафета трудовых свершений пе
редана новому, 1980 году. В этом году весь советский народ отмечает 110-ю го
довщину со дня р о ж д е н и я В. И. Ленина. Коллектив нашего комбината, носящего 
имя великого вождя , заступил на 110-дневную вахту ударного труда. Нет сомне
ния в том, что будут достигнуты новые успехи в выполнении заданий десятой пя
тилетки, в претворении в жизнь исторических решений XXV съезда КПСС. 

Желаем вам, вашим семьям крепкого здоровья , счастья. 
С Новым годом, товарищи! 

Дирекция,, партком, профком, комитет комсомола комбината. 

ВСТУПАЯ 
В ГОД 1980-й! 

110-й годовщине 
со дня рождения 
В. И. Ленина — 
110 дней 
ударного т р у д а ! 

Раньше 

срока — 

ГОДОВОЙ... 

Лучшие 

в цехе 
Отлично работал на 

протяжении всего про
шедшего года ноллентив 
девятой доменной печи. 
Достаточно сназать, что 
уже к исходу 11 меся
цев доменщики девятой 
печи имели на своем 
сверхплановом счету бо
лее 3 тысяч тонн метал
ла при годовых обяза
тельствах в 2 тысячи 
тонн. 

Последний месяц года 
стал месяцем новых удач. 
На каждую тонну чугуна на 
девятой домне тратилось на 
11 килограммов кокса мень
ше, чем в среднем по цеху. 
Лучшим в разрезе месяца 
здесь был и коэффициент 
использования полезного 
объема печи. 

Доменщики девятой печи 
работают в тех же условиях, 
что и остальные коллективы 
цеха. Успех же пришел к 
ним благодаря отличной ор
ганизации груда, самоот
верженной работе большин
ства. Передовики производ
ства на печи — это мастер 
В. П. Ташлинцев, газовщик 
Б. Н. Кабанов, горновой А. Г. 
Гафаров. машинист шихто-
подачи Н. П. Гопцарь, де
журный водопроводчик 
И. И. Ахмеджанов и многие 
другие. 

В. ШАРУТИНА, 
экономист доменного цеха. 

Повышенные 

обязательства 
Иван Федорович Реву

нов, машинист экскава
тора рудника , закончил 
выполнение личного го
дового задания уже к 7 
ноября. Сверх плана 
ушедшего года он отгру
зил более 60 тысяч тонн 
горной массы. Это втрое 
больше взятых обяза
тельств. 

Чтобы отгрузить такое ко
личество горной массы, не
обходимо 26 рабочих смен. 
Кавалер орденов Октябрь
ской революции и Трудового 
Красного Знамени, победи
тель ударной вахты в честь 
выдачи 500-миллионной тон
ны магнитогорской руды ма
шинист экскаватора И. Ф. 
Ревунов взял на последний 
год пятилетки обязательст
во выдать сверх плана 30 
тысяч тонн горной массы. 

В. РОМАНЧЕНК0, 
и. о. секретаря партбюро 

рудника. 

В бытовых помещениях 
листопрокатного цеха 
№ б 27 денабря появи 
лась «Молния». Админи 
страция, партийная 
профсоюзная и комсо
мольская организации 
цеха горячо поздравили 
трудящихся с досрочным 
выполнением годовой 
программы. 

Лнстопрокатчнки шестого 
цеха намного перекрыли го 
доиые обязательства. Закон 
чив выполнение годового 
плана на сутки раньше, чем 
предусматривалось, кол лек 
тив цеха до конца года вы 
дал дополнительно к плану 
две тысячи тонн готовой 
продукции. . 

Ю. ТЮРИН, 
секретарь партбюро листо
прокатного цеха № 6. 

К новым 

успехам 
Уже 27 декабря кол

лектив второго листо
прокатного цеха завер
шил выполнение годово
го плана. Дополнительно 
к заданиям года выдано 
17 тысяч тонн продук
ции. 

В течение прошлого года 
во внутрицеховом соревно
вании лучших результатов 
добивались .коллективы тра
вильного отделения под ру
ководством старшего масте
ра А. К. Сидорова и терми
ческого отделения под ру
ководством старшего масте
ра В. Г, Феоктистова. 

Г. ОСОКИН, 
секретарь партбюро 

ЛПЦ № 2. 

План — 

досрочно 
На четыре дня раньше 

срока закончил выполне 
ние годового плана кол
лектив стана «300» № 3 
СПЦ, руководит которым 
Б. П. Мансуров. До конца 
года было выдано допол
нительно еще 8,5 тысячи 
тонн сортового проката. 
Это больше взятых на 
год обязательств на 1,5 
тысячи тонн. 

Лучшая бригада на стане 
по итогам года — бригада 
№ 3 под руководством мас
тера М. Д. Брендина. Она 
более чем в два раза пере
крыла взятые обязательст
ва. В течение года отлично 
работали на стане старший 
вальцовщик В. С . Хоботнев, 
вальцовщик В. И. Попов, рез
чик-правильщик В. Я. Тугу-
шев. слесарь С. Т. Хромых, 
оператор главного поста 
В. А. Нижегородова. 

Н. МИЩУКОВ, 
председатель комитета 

профсоюза СПЦ. 

На снимке: инициаторы 
Всесоюзного социалистиче
ского соревнования П. Са-
танин и М. Ильин. 

Фото Н. Нестеренко. 

Поздравляем 
Горячо поздравляем 

коллектив металлургов с 
Новым, 1980 годом ! 

Вступая в завершаю
щий год пятилетки, вы
ражаем уверенность в 
том, что ваш коллектив 
с честью выполнит зада
чи, определенные но
ябрьским (1979 г.) Пле
нумом ЦК КПСС, достой
но встретит 110-ю годов
щину со дня рождения 
В. И. Ленина и 35-летие 
Великой Победы. 

Желаем прославленно
му коллективу металлур
гов Магнитки д о б р о г о 
здоровья, счастья и но
вых успехов на благо на
шей любимой Родины. 
Левобережный райком 

КПСС. 

КАНДИДАТ ГОРНЯКОВ 
Рабочие, инженерно-тех

нические работники и слу
жащие управления горно
обогатительного производ
ства 28 декабря 1979 года 
пришли на собрание, посвя
щенное выдвижению канди
дата в депутаты Челябин
ского областного Совета на
родных депутатов. Заме
ститель председателя проф
кома производства Ю. М. 
Блидин предоставил слово 
секретарю парткома произ
водства М. Е. Горшкову. 

'В своем выступлении тов. 
Горшков рассказал, что под
готовка к выборам в Вер
ховные Советы союзных 
республик и местные Сове
ты народных депутатов про
ходит в обстановке высокой 
политической и трудовой ак
тивности советского народа, 
вызванной стремлением до
стойно встретить 110-ю го
довщину со дня рождения 
В. И. Ленина. 

Он предложил от имени кол
лектива рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих горно-обогати
тельного производства вы

двинуть кандидатом в депу
таты Челябинского област
ного Совета народных депу
татов члена ЦК К П С С , перво
го секретаря обкома К П С С 
товарища Воропаева Миха
ила Гавриловича. Далее сек
ретарь парткома рассказал 
о трудовом и жизненном пу
ти М. Г. Воропаева. 

Предложение М. Е . Гор
шкова горячо поддержали 
машинист бурильного стан
ка рудника Ю. К. Сбродов, 
старший агломератчик, ка
валер ордена Ленина В. С. 
Яковлев. машинист ком
прессорной станции рудни
ка 3. И. Наумова, секретарь 
комитета ВЛКСМ М. Гареев 
и второй секретарь горко
ма КПСС Н. В. Урцев. 

Собрание единодушно по
становило выдвинуть канди
датом в депутаты Челябин
ского областного Совета 
народных депутатов по Маг
нитогорскому избирательно
му округу № 294 М. Г. Во
ропаева и просить его дать 
свое согласие баллотиро
ваться по указанному изби
рательному округу. 

Этому телефонному разговору двух сталеваров — 
инициаторов Всесоюзного движения сталеплавильщиков 
за 100-процентьое выполнение заказов предшествовала 
договоренность редакции нашей газеты и «Челябинско
го металлурга» — многотиражки Челябинского метал
лургического завода. Качество выпускаемой продукции 
и в наступившем году остается одной из важнейших 
проблем производства. Поэтому нам пришлось по душе 
предложение челябинских журналистов представить 
возможность заочной встречи Ильину и Сатанину и, та
ким образом, будучи свидетелями этого разговора, рас
сказать читателям о работе и планах знаменитых стале
варов. Итак, Ильин—Сатанин, Магнитогорск—Челябинск , 
25 декабря, по телефону. 

Ильин. — Добрый вечер, 
это Ильин. 

Сатанин. — Привет, М и 
ша! Как жизнь? 

Ильин. — Ничего. Только 
от печки. 

Сатанин. — А я на выход
ном. 

Ильин. — Как твоя «кор
милица», как год заканчи
ваете? 

Сатанин. — В этом году 
мы с ней ладим, правда, не 
все бригады. Вторая не
сколько месяцев не справ
лялась с планом. А в о б щ е м 
по цеху мы — лидеры. На 
печи выдано с начала года 
больше двух тысяч тонн 
стали сверх плана. В моей 
бригаде за одиннадцать ме
сяцев было сверх плана 793 
тонны. По заказам на 100 
процентов пока не вытяги
ваем. Ты ведь знаешь, что 
у нас сортамент тяжелый. 
По бригаде заказы выпол
няем сейчас на 97,6 про
цента. 

А вообще по качеству ра
ботаем в этом году лучше, 
чем в прошлом. По печи 
брак составляет всего 0,08 
процента — почти, как го 
ворится, идеальный резуль

тат. И по цеху в целом ка
чество работы улучшилось. 
Правда, на второй печи де
ла неважные. 

Ильин. — Что так? В л ю 
дях, наверное, дело? 

Сатанин. — Конечно, все 
л ю д и решают. На протяже
нии всего года никак не м о 
гли сколотить там постоян
ный коллектив, все время 
«пришлые» люди работали 
— посылали подменять с 
других печей. Свои то в от
пуске, то болели. Казалось 
бы, именно за такими брига
дами мастера в каждой сме
не должны в оба глаза сле
дить. Наверно, думали: как-
нибудь сварят. Вот и резуль
тат: отстают почти на тыся
чу тонн. 

Ильин. — У нас бывает 
еще — на обеспечение все 
беды сваливают, будто на 
других печах все на б л ю 
дечке подносят. Кстати, как 
у вас с обеспечением в по
следние месяцы? 

Сатанин. — Год в этом 
смысле нелегкий. Больше 
«с колес» работаем. Такие 
смены бывали, что выжа
тый, как лимон, домой п р и 
ходил. Видно, пока еще ма-

ДЕЛА И ПЛАНЫ 
ло мы со смежниками по
нимаем друг друга . 

Ильин. — Да, с обеспече
нием и у нас есть неуряди
цы... 

Сатанин. — Но, как я по
нимаю, конец года у вас ра
достный. По всей стране эхо 
от ваших торжеств прокати
лось. Приветствие Леонида 
Ильича Брежнева и у нас 
горячо обсуждали. Рады за 
Магнитку. 

Ильин. — Сдвиги в хоро 
ш у ю сторону, конечно, есть. 
Но неиспользованные ре 
зервы тоже есть. На моей 
печи обещали дать за год 
800 тонн металла сверх пла
на. С этими наметками 
справляемся: за одиннад
цать месяцев сверх плана 
выплавили около 900 тонн. 
А вот с заказами на нашей, 
21-й печи, справляются на 
100 процентов пока не все 
сталевары. Выполнение за
казов по четырем брига
дам у нас сейчас 99,8 про
цента. Так что расти есть 
куда. 

Еще хочу добавить об обе 
спечении всем необходи
мым. Тоже, как ты гово
ришь, железо часто «с ко
лес», чугун — «с колес». 
Особенно же страдаем от 
нехватки раскислителей. 
Плавка уже на доводке, а их 
нет. Время теряем, бригада 
нервничает... Очень нужно, 
чтобы в будущем году наши 
снабженцы работали лучше. 

Сатанин. — А какие у вас 
планы на 80-й? 

Ильин. — Задания напря
женные, поэтому сверх пла
на думаем выплавить также 
800 тонн. Эту цифру и вне
сли в годовые обязательст

ва. Ну и, конечно, один из 
основных пунктов обяза
тельств — стремиться всем 
четырем бригадам печи к 
100 -процентному выполне
нию заказов. А вы что себе 
намечаете на б у д у щ и й год? 

Сатанин. — Тоже качество 
во главе угла. Ведь на но 
ябрьском пленуме ЦК КПСС 
говорилось, что особое вни
мание нужно обращать на 
качество выпускаемой про
дукции. Сейчас у нас идет 
обсуждение такого п р и н ц и 
па работы, чтобы все четы
ре бригады печи в одина
ковой мере отвечали за 
к а ж д у ю плавку. То есть ра
ботать собираемся «в один 
котел». Думаем этим п о в ы 
сить моральную ответствен
ность каждого сталевара за 
свое дело. У вас ведь сверх
плановый металл считается 
в целом по печи? 

Ильин. — Да. 
Сатанин. — Вот и мы хо

тим сделать то же. Бригад
ный подсчет, как показыва
ет практика, не так дейст
венен — нет нужной спайки, 
взаимовыручки м е ж д у 
бригадами, ответственности. 

В целом по цеху у нас 
решено к концу 1980 года 
выплавить не менее 3 тысяч 
тонн стали сверх плана, сни 
зить выход брака на 10 п р о 
центов, довести выполнение 
заказов до 90 процентов. 
М о я бригада обязалась дать 
за год 300 тонн металла 
сверх плана. Думаю, зада
чи выполнимые. 

Ильин. — И я думаю, что 
сделаете все, что наметили. 
У тебя бригада сильная. 

Сатанин. — Будем ста
раться. Успехов тебе в но
вом году! 

Ильин. — И тебя, и твоих 
друзей — с Новым г о д о м ! 

Беседу записал 
С. СУХОБОКОВ. 
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Тимофеев — фамилия на Руси довольно распростра
ненная, и вряд ли мы ошибемся, если скажем, что на 
комбинате нет такого цеха, где бы ни работал кто-ни
будь из ее носителей. Есть такие и в первом мартенов
ском. Мы, правда, не задавались целью узнавать, сколь
ко именно там числится Тимофеевых, но о четверых ру
чаемся без всяких справок. Это газовщик Владимир Ни
колаевич Тимофеев, его жена — бухгалтер расчетной 
конторы цеха Антонина Евграфовна и их дети — Алек
сандр, машинист крана, и Татьяна, машинист электрово
за. Семья, которая положила начало еще одной династии 
металлургов — Тимофеевых. И хотя она пока представ
лена лишь двумя поколениями своих представителей, не 
будем слишком придирчивыми. Ведь и комбинату нет 
еще и пятидесяти, первому мартеновскому — двадцать 
пять, так что о внуках и правнуках говорить пока ра
но... 

ОТЕЦ 
Дело прошлое, и теперь, 

наверное, уже можно рас
сказать о том, как Влади
мир Николаевич стал газов
щиком. 

1972 год. Почти четверть 
века отдана третьему марте
новскому цеху. И все на 
разливке. 

— Когда были молодыми, 
— вспоминает Владимир 
Николаевич, — усталости не 
знали. Какая бы суматошная 
смена ни выдалась — хо
лодная ли плавка или еще 
что, — примешь душ, по
ешь поплотнее — и хоть 
снова к печи. 

А вот когда перевалило за 
сорок, почувствовал: не тот 
ты уже стал работник... Дру
гим-то это, конечно, еще не 
заметно, но от самого себя 
не скроешь, бывало, отсто
ишь свое, и только бы до 
подушки добраться... Вот и 
сказал себе: пора, мол, ус
тупай молодым. 

Что ж, годы, как говорят, 
не шутка. Кто столько же 
работал на разливке, сколь
ко Тимофеев, его поймет. 
Впрочем, если быть точным, 
Владимир Николаевич в тот 
год и не думал менять про
фессию. Просто хотел пе
рейти • первый мартенов
ский, где по сравнению со 
«старичком» третьим, го
ворят, не работа, а рай. В 
первом же на разливке 
тогда вакансий не оказа
лось, ему и предложили пе
реквалифицироваться в га
зовщика. 

Послали на курсы. При
шел — к шапошному разбо
ру, только два дня и успел 
отсидеть... Но по прошест
вии оных уже работал га
зовщиком. 

Два дня... Владимир Ни
колаевич вспоминает, как 
он вообще стал металлур
гом. Приехал к ним в дерев
ню кто-то из города к род
ственникам и давай агити
ровать подростков. Мол, 
война уже два года как кон
чилась, жить легче, надо 
учиться, расти. И пошел Во
лодя пешком из совхоза 
«Горный», что в Агаповском 
районе, • Магнитогорск. 

Тот же бывший односель
чанин привел его в тринад
цатое ремесленное учили
ще. Профориентация тогда 
была простой: посмотрели 
на паренька — вроде рос
лый, в теле — пойдешь • 
сталевары. 

О том, что такое стале
вар, чем он занимается, Во- -
лодя спросить постеснялся... 

Вскоре повели их на экс
курсию на комбинат. В до
менном цехе на одной из 
печей закрывали летку. Как 
посыпались искры — ребята 
бежать кто куда, еле собра
ли. Володю зрелище рас
плавленного металла по
вергло в трепет, сердце за
билось ровнее только тог
да, когда узнал, что у до
мен работают не сталева
ры... Но вот и мартеновский 
цех, и вновь огонь и жар, 
и вновь предательская сла
бость, желание тут же со
брать пожитки и вернуться 
в деревню... 

Однако молодость, а са
мое главное, пожалуй, тай
ная надежда овладеть этим 
огнем взяли свое. Страхи 
скоро прошли, тем более 
что уж* через два месяце 

кончил школу мастеров, 
принимал поздравления то
варищей, по случаю награж
дения Ленинской юбилейной 
медалью, здесь, наконец, 
нашел себе подругу жизни... 

Говорят: цех для него стал 
вторым, домом. Третий мар
теновский для Владимира 
Николаевича был столь же 
дорог, как деревня, где он 
родился. В деревне он на
учился ходить, произнес 
свое первое «мама», напи
сал первое «Родина». В це
хе он научился работать. 

И все же он не колебался. 
Лучше быть первым газов
щиком, чем вторым разлив
щиком. Больше пользы цеху, 
комбинату, стране. Это — 
жизненное кредо Тимофе
ева-старшего, которым он 
неукоснительно руководст
вуется и в первом марте
новском. 

МАТЬ 
Антонину Евграфовну Ти

мофееву можно считать ко
ренной жительницей Маг-

бухгалтером по расчету зар
платы. 

Так вот все 32 года с циф
рами на «ты». И ведь нашли, 
что называется, общий язык. 
За три десятка лет ни одно
го сколько-нибудь серьез
ного промаха или ошибки, 
ни одной претензии. Грамо
тами награждалась, а в по
следние годы — и Знаком 
победителя социалистиче
ского соревнования. 

— Теперь у Антонины две 
привязанности — семья и 
цифры, — шутит Владимир 
Николаевич. — Иногда спро
сишь о ком-нибудь, обрису
ешь физиономию, а она: 
«Впомнила!» и называет не 
фамилию, а... табельный но
мер. Боюсь, что на работе 
она и меня с детьми только 
по номерам и различает... 

Что касается привязанно
стей — Антонина Евграфов
на действительно ничему не 
отдает особого предпочте
ния. Ей надо, чтобы везде 
был порядок — и на работе, 
и дома, в семье. На работе 
у нее все, как говорится, на 
своих полочках, поэтому и 
спорится дело. Дома тоже 
всегда и все, как у людей. 

с «математикой», непра
вильно подсчитав свои за
слуги перед семьей, цехом, 
обществом. 

СЫН 
Однажды, когда Саша 

учился еще в школе, Анто
нина Евграфовна спросила 
его: «Почему ты не хочешь, 
чтобы у тебя в аттестате бы
ли одни пятерки? Ведь мо
жешь». 

— Не хочу выделяться,— 
ответил сын. 

Ох, уж эта странная под
ростковая логика. В Школе 
у Александра был друг, и, 
чтобы быть с ним «на рав
ных», Саша нет-нет да и до
пускал в свой дневник чет
верки. И только на выпуск
ных экзаменах показал се
бя: все предметы сдал на 
«отлично». 

Это, однако, не убавило у 
него скромности, которая, 
как раньше, так и сейчас бы
ла и остается, пожалуй, его 
главной отличительной чер
той. Впрочем, это отнюдь не 
мешает ему проявлять и 

они через день стали ходить 
в цех на практику, пообвык
ли,, осмотрелись. 

«Так вот значит как рож
даются плуги и бороны, ко
силки и тракторы», — те
перь Володя все чаще за
мечал, что вспоминает о 
своей деревне почему-то 
только в таком преломле
нии. Он — это город, ме
талл. А металл для тракто
ров — тот же хлеб, который 
выращивает его отец. Боль
ше металла — больше трак
торов — больше хлеба. 

Словом, стал вчерашний 
деревенский парень метал
лургом. В 48-м его уже за
числили в штат цеха, прав
да, не к сталеварам приста
вили, а на разливку, где то
гда прорыв с кадрами был. 
Там и закрепился. Армию 
отслужил — вернулся. Рабо
тал по самому высокому 
разряду, потом старшим 
разливщиком, заменив на 
этом посту своего первого 
учителя и наставника Евге
ния Князева, уехавшего под
нимать целину... 

— Первый шаг только 
страшен, — говорит Влади
мир Николаевич, — потом 
все входит в обычное рус
ло. 

Наверное, это действи
тельно так. Но ведь первый-
то шаг надо сделать. Не 
каждый решится на него. 
Вспомним, даже сейчас, 
когда условия труда на мар
тене ни в коей мере не 
сравнишь с довоенными, с 
каким трудом комплектуют
ся группы сталеваров в 
учебных заведениях. 

Тимофеев этот первый 
шаг сделал. И делал его 
всегда, когда это было нуж
но и каких бы усилий это 
ни требовало. Вот и пере
ход в газовщики, когда он 
почувствовал, что через ме
сяц—другой уступит моло
дым в разливке. Это ведь 
тоже своего рода первый 
шаг. И трудный. Легко ли 
расставаться с профессией, 
которой отдано двадцать с 
лишним лёт? Но дело-то 
требует прежде всего — де
ло. 

А легко ли было расста
ваться с коллективом треть
его мартеновского? Здесь 
он впервые столкнулся с го
рячим металлом, здесь по
лучил специальность, впер
вые познал радость труда, 
здесь стел коммунистом, зе

нитки. Ей было всего пять 
месяцев, когда родители де
вочки приехали возводить 
комбинат. Как и все, жили 
трудно. В палатках, в бара
ках. Недоедали и недосыпа
ли в военное лихолетье, 
когда Тоня уже бегала в 
школу. 

У Антонины Евграфовны 
мало что сохранилось в па
мяти из того времени. Но 
одно помнит хорошо: пуще 
холода, голода и всех про
чих напастей, вместе взятых, 
она боялась цифр. Как сей
час видит: мать посылает 
пасти корову — в те голод
ные годы многие держали 

домашнюю живность, — даст 
кусок хлеба и учебник мате
матики, а Тоня вместе с ма
тематикой украдкой прихва
тит что-нибудь из художест
венной литературы да так 
за весь день и не раскроет 
учебник: как представит, что 
в нем больше цифр, чем 
слов, так руки и опустит. 

Знала ли Тоня тогда, что 
впоследствии ей всю жизнь 
— на работе по крайней ме
ре — придется иметь дело 
преимущественно с цифра
ми. 

А случилось именно так. 
Кончила семилетку — по
шла учиться на счетовода. 
В 47-м уже работала в треть
ем мартеновском, с 1961 го
да — • первом мартенов
ском, последние девять лет 

Любимая работа, любовь 
и уважение в семье, дети — 
не нарадуешься — кто из 
женщин не мечтает об этом 
й кто виноват, если эти меч
ты не сбываются? Антонина 
Евграфовна тоже мечтала, 
но в отличие от тех, кто не 
сумел так устроить свою 
судьбу, она сумела, потому 
что никогда и ничего не от
кладывала «на потом», не 
делила свою жизнь на «до 
работы» и «после», не гре
зила о блюдечке с голубой 
каемочкой, не строила воз
душных замков, а просто ра
ботала, любила и, как подо
бает, исполняла свой долг, 
жены, матери, труженицы, 
не помышляя о почестях и 
наградах. 

И почести пришли. На 
торжественном собрании по 
случаю 25-летия первого 
мартеновского цеха, сидя в 
зале Дворца культуры, она 
вдруг услышала свою фами
лию. Вся семья Тимофеевых 
приглашалась на сцену, в 
адрес каждого были заготов
лены благодарственные сло
ва и памятные подарки за 
безупречный труд. 

« Господи, а меня-то за 
что? — подумала Антонина 
Евграфовна и от волнения 
долго не могла подняться 
с кресла. — Меня? Перед 
всем народом? За что?!». 

Это был единственный 
случай в жизни нашей ге
роини, когда она разошлась 

другие качества: самостоя
тельность, настойчивость, це
леустремленность. Он сам 
выбрал себе специальность, 
сам прокладывал дорогу в 
жизнь. Когда был шофером, 
никак не мог поначалу по
нять, что его не устраивает 
в этой профессии. Потом 
понял: весь день один на 
один с баранкой, не чувст
вуешь локтя товарища, нет 
ощущения коллективности 
труда. Когда уяснил это, не 
раздумывая, пошел в 41-е 
профтехучилище и вот те
перь работает машинистом 
крана на шихтовом дворе 
первого мартена. Стаж по
ка — нет и двух лет, но ког
да работа нравится, время 
не имеет определяющего 
значения. По крайней мере, 
для Александра. За год с 
небольшим он настолько ос
воился на новом месте, что 
шихтовщики уже узнают его 
особый почерк, который, по 
их мнению, такой же ров
ный и твердый, как у ста
рейших крановщиков. 

И сам Саша понимает их 
с полуслова, с полунамека, 
как в оркестре музыкант по
нимает дирижера, и не дает 
ни одной фальшивой ноты. 
Быть необходимой частицей 
этого оркестра, необходи
мым звеном в коллективе, 
когда ты не можешь без то
варищей, а они без тебя — 
это и приносит наивысшее 
удовлетворение, 

Как-то Владимир Никола
евич рассказал сыну забав
ный эпизод. Однажды, в су
мятице дел он перепутал 
смены и в свой выходной 
пошел на работу. Едет в 
трамвае и чувствует что-то 
неладное. И вагон не так та
рахтит, и люди какие-то дру
гие, и разговоры не те... 

Саша стремится вот так 
же сродниться с коллекти
вом, со своей бригадой, 
чтобы даже в городе, в 
трамвае узнавать, в одну ли 
ногу он идет с ним, не от
стает ли, не уклоняется ли 
в сторону. 

дочь 
Что делают в свой день 

рождения? Странный во
прос, скажете вы, пригла
шают друзей, знакомых, го
товят праздничный ужин. 
Верно, в 99 случаях из ста 
так и бывает. А вот Таня 
Тимофеева два года назад 
в свой день рождения по
бежала в отдел кадров и в 
тот же день гордо объяви
ла родным: «Отныне я — 
его величество Рабочий 
Класс». 

В отличие от брата Таня 
побойчей и поразговорчи
вей. Не случайно мать на
зывает их обоих: «Мои пар
ни». Но, как и в Саше, в ней 
прочно укоренилась роди
тельская черта — наметить 
цель и достичь ее. Таня учи
лась в том же 41-м проф
техучилище на вечернем от
делении, работая одновре
менно в первом мартенов
ском. Сейчас она — маши
нист электровоза, развозит 
чугун по печам. Должность 
нравится. «Представляете, 
на работу идет, как на 
праздник, — говорит Анто
нина Евграфовна, — а ведь 
раньше так любила по
спать,..». 

Теперь покой ей только 
снится. Как и все в ее семье, 
Таня нашла свое место в 
жизни, а найдя, стремится 
пустить глубокие корни, что
бы стать неподвластной при
хотям судьбы, чтобы делать 
ее своими руками. 

Два с небольшим года 
назад, когда Таня с нетер
пением ждала свои восем
надцать и работала сатура-
торщицей, мастер водил по 
цеху группу экскурсантов. 
Таня попалась кому-то из 
них на глаза, и гость, столк
нувшись с хрупкой полуде
вушкой-полудевчонкой, со
чувственно спросил: «Де
вочка, а у тебя родители 
есть?». 

— Есть. 
— Так что же ты тут с 

ведрами... 
— А я не собираюсь их 

вечно таскать, — отрезала 
Таня. 

И добилась своего. При
чем, стала не просто рабо
чей, а именно Ее Величест
вом, которую чтут и ценят 
и которая в свои двадцать 
лет уже получила свои пер
вые отличия — в честь 
25-летия цеха, как и отца, 
ее наградили именными ча
сами и Почетной грамотой 
комитета комсомола. 

Щ Щ 9 

Нынешний Новый год ди
настии Тимофеевых удалось 
встретить вместе. У второй 
бригады, в которой работа
ют Владимир Николаевич и 
Александр, 31 декабря был 
выходной, у четвертой, Та-
ниной, смена, правда, до 
24 часов, но сменщица при
шла пораньше, ну, а у Ан
тонины Евграфовны график 
— всегда с утра. Пожелаем 
же им новых успехов в Но
вом году и вместе с ними 
провозгласим тост: «За 
продолжение династии ме
таллургов Тимофеевых!». 

Л. АРХИПОВ. 
На снимке: Антонина Ев

графовна, Александр Влади
мирович, Владимир Нико
лаевич и Татьяна Владими
ровна Тимофеевы. 

Фото Н, Нестеренио. 



1 ÿíâàðÿ 1980 ãîäà ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÈÉ ÌÅÒÀËË 8 ñòð. 

Ñåãîäíÿ ìû ïðåäñòàâ
ëÿåì âíèìàíèþ ÷èòàòå
ëåé î÷åðåäíûå ïðîèçâå
äåíèÿ ðàáî÷èõ êîððåñ
ïîíäåíòîâ. 

Âàñèëèé ÑÊÐÅÁÊÎÂ, ìàøèíèñò êðàíà ìàðòåíîâñêîãî öåõà ¹ 3 

Ç À Ó Ð À Ë Ü Å 
Çàóðãëüå — êðàé ïðèâîëüíûé, 
Çàóðàëüå — êðàé ðîäíîé. 
Øóì áåðåçû áåëîñòâîëüíîé, 
Ñâåæåñòü ïðîñåêè ëåñíîé. 
Àðîìàòû ëóãîâûå 
Ïåðåä ëèâíåâûì äîæäåì. 
Äà îçåðà ìîõîâûå 
Ñ çîëîòèñòûì êàðàñåì. 
Ïî ëåñàì ìåñòà ãðèáíûå, 

À íàä ëåñîì — ñèíü, ïðîñòîð, 
Íà çàòåðÿííûõ ïîëÿíàõ 
ßãîä ñïåþùèõ êîâåð. 
Ïîçàáóäåøü òû åäâà ëè 
Òå ïîëÿ, ÷òî áåç ãðàíèö. 
Êàê êîëîñüÿ íàëèâàëè 
Íî÷üþ ðîñ÷åðêè çàðíèö. 
À î òîì, êàê ÿ ïðèâÿçàí, 
Ðàññêàæó, íå ïîòàþ. 
Âñå, ÷åì ÿ òåáå îáÿçàí, 
Âìåñòå ñ ñåðäöåì îòäàþ. 

Àëåêñàíäð ÏÀÂËÎÂ, âàëüöîâùèê Ë ÏÖ ¹ 1 

Ñ¨˙À—¨ 
Ïîëó÷èâ óêàçàíèÿ ñâûøå, 
çíàÿ çèìû ïî ïðîøëûì ãîäàì, 
ôîíàðè çàñòåêëèëè ïîä êðûøåé, 
ïîäãîòîâèëè öåõ ê õîëîäàì. 

Íî, ñòàðèííûå ðóøà ïîâåðüÿ, 
áüþòñÿ ãîëóáè ãðóäüþ â ñòåêëî — 
è ëåòÿò ñèçàðèíûå ïåðüÿ 
ïðÿìî ê íàì, â öåõîâîå òåïëî. 

Íåò, íà êðûøå åìó íå ñèäèòñÿ... 
Îí ïèêèðóåò â ñàìóþ õìàðü. 
Äî ÷åãî áåñïàðäîííàÿ ïòèöà, 
ýòîò ñèçûé ðàçáîéíèê ñèçàðü! 

Ïîêèäàÿ ñâàðëèâóþ ñòàþ 

ïî êàêèì-òî õîçÿéñêèì äåëàì, 

òî ïðîì÷èòñÿ íàä æàðêîþ ñòàëüþ, 

òî áåññòðàøíî ïðèáëèçèòñÿ ê íàì. 

Êîðåííîé, ìíîãîîïûòíûé æèòåëü, 

ïîêîëåíüÿìè âðîñøèé â çàâîä... 

×òî åìó íå õâàòàåò, ñêàæèòå! 

×òî åãî â àòè ñòåíû çîâåò! 

Ëåä è ïëàìåíü, êðåìåíü 

è êðåñàëî-

Çíàòü, ñóäüáà íå ñëó÷àéíî ñâåëà 

ðóêîòâîðíóþ òÿæåñòü ìåòàëëà 

è íåáåñíóþ ëåãêîñòü êðûëà. 

Ãäå â ïîòó ÷óãóíååò ðàáîòà, 

äàáû â çåìëþ ïî ãðóäü íå âðàñòè, 

åñòü âñåãäà îùóùåíüå ïîëåòà — 

çîëîòàÿ ñòðåìíèíà ïóòè. 

• *« 

È ä / ÿ äåëà, è äëÿ ñìåõó, 
è ñîçñåì çà ïðîñòî òàê 
õîäÿò ïåñåíêè ïî öåõó, 
íåñêëàäóøêè è ðèôìàê. 
— Îé, òû ìàñòåð çàáóá¸ííûé, 
êó÷åðÿâûé, çàâîäíîé! 
Íà òåáå âîçèòü áû áðåâíà 
èëè îçäèòü çà âîäîé... 
Ïîëûõàëè ñâåòîì ëèöà, 
ëèêîâàëè íà õîäó... 
Õîõîòàëà êðàíîâùèöà 
íà ñâîþ æå íà áåäó. 

— Çíà÷èò, åçäèòü çà âîäîé! 
Âûñîêî ëåòàåøü! 
Âîò äîéäåì äî ïðîõîäíîé —-
òû ìåíÿ óçíàåøü! 
Ê ÷åðòó, ÷òî íà êðàñíîé áëóçêå 

êðàøå âîëîñû ëåãëè... 
ß ñêàæó òåáå ïî-ðóññêè: 
— Êàòåðèíà, íå øàëè... 
Íî ëóêàâà è ñóðîâà, 
Õèòðî ÷åëêà — íà ÷åëî: 
— Òû âåäü âîí êàêîé çäîðîâûé, 
äà è ïàðåíü íè÷åãî. 

Æàëü, íå âñå ðåøàåò ñèëà... 
Óõîäè, äîâîëüíî! 
ß á òàêîãî ïîëþáèëà, 
äà ñåðäèòûé áîëüíî! 

Âìåñòå åëè, âìåñòå ïèëè, 
ñòàëè ïðåäàíû ìîëâå... 
Âîò òåáå è ïîøóòèëè, 
êàê áðåâíîì ïî ãîëîâå. 
À çà öåõîì äðåìëåò âå÷åð. 
Îí-òî çíàåò íàïåðåä: 
ñëîâî ðàíèò, ñëîâî ëå÷èò, 
ñëîâî çà äóøó áåðåò. 

ÓÒ—˛ 
Âèäèøü: íåáî ïîñâåòëåëî, 
âèäèøü: îçåðî ïàðèò. 
Íàä âåðøèíàìè íåñìåëî 
óòðî çîðÿìè ãîðèò. 

Ïî òóìàíàì è ïî äûìêàì 
ñîëíöå íà ãîðó áðåäåò. 
Ðîñû âîäÿò ïî òðàâèíêàì 
ñåðåáðèñòûé õîðîâîä. 

Äåä óãðþìî ïðàâèò ëîäêó, 
òðåñê êîñòðà íà áåðåãó... 
À ðûáà÷êèíó ïîõîäêó 
ÿ ó ñåðäöà áåðåãó. 

Âèäèøü: óòðî ðàçìåòàëî 
êîñìû ðûæèõ îáëàêîâ... 
Äðåìëþò èâû, êàê ïîïàëî, 
ó çàáðîøåííûõ ìîñòêîâ. 

Íîâîãîäíèå äîðîæíûå çíàêè 

Ï Å Ð Å Á Î Ð Ù È Ë 
ÞìîðŁæòŁ÷åæŒŁå ðàææŒàçß 

Ãåíêà íå âûøåë íà ðàáîòó 
â íî÷íóþ ñìåíó ïî íåóâà
æèòåëüíîé ïðè÷èíå. À òî÷
íåå — ïðîñïàë. Ïîýòîìó îí 
íàõîäèëñÿ â çàòðóäíèòåëü
íîì ïîëîæåíèè. Ýòî áûë 
óæå ÷åòâåðòûé ïðîãóë, è îí 
îïàñàëñÿ, êàê áû íà÷àëüñò
âî íå çàãîâîðèëî âñåðüåç. 
Õîòÿ â òðåõ ïðåäûäóùèõ 
ñëó÷àÿõ óäàâàëîñü âûâåð
íóòüñÿ è ôîðìàëüíî ïðî
ãóëüùèêîì îí íå áûë. 

Îäèí ðàç îí ñêàçàë, ÷òî 
âíåçàïíî áûë âûçâàí ê óìè
ðàþùåé òåòêå, êîòîðîé íà 
ñàìîì äåëå ó íåãî íå áûëî. 

Âòîðîé ðàç îí çàäíèì ÷èñ
ëîì îôîðìèë óâîëüíèòåëü
íóþ, ñêàçàâ, ÷òî ê íåìó ïðî
åçäîì èç Ìàãàäàíà çàåçæàë 
äâîþðîäíûé áðàò — çíàò
íûé ñëåñàðü çîëîòîãî ïðè
èñêà, è çà íåäîñòàòêîì âðå
ìåíè Ãåíêà íå ñìîã îôîð
ìèòü óâîëüíèòåëüíóþ. Íà
÷àëüñòâî ïîêà÷àëî ãîëîâîé 
è ìîë÷à ïîäïèñàëî çàÿâëå
íèå. 

Ïðîãóëÿâ â òðåòèé ðàç, 
Ãåíêà ñêàçàë, ÷òî åçäèë ñ 
äðóãîì íà ìîòîöèêëå çà 
îïÿòàìè, íî ó ìîòîöèêëà 
ëîïíóë øàòóí ïðàâîãî ïîð
øíÿ è ñïóñòèëî çàäíåå êî
ëåñî. À ïîêà íàáèâàëè ñî
ëîìîé êîëåñî è ñíèìàëè 
øàòóí, ïðîøëî ìíîãî âðå
ìåíè, äà è íàçàä ïðèøëîñü 
åõàòü ìåäëåííî. 

Íà ýòîò ðàç íà÷àëüñòâî 
ñêàçàëî, ÷òî ëàäíî, ìîë, èäè 
ðàáîòàé, íî ÷òîáû áîëüøå 
íèêàêèõ øàòóíîâ è ñîëîìû 
íå áûëî, à òî êàê áû íå 
ïðèøëîñü ãîâîðèòü ïî-äðó
ãîìó. Ïîýòîìó ñåé÷àñ Ãåí
êà ÷óâñòâîâàë, ÷òî ìîìåíò 
ðàçãîâîðà «ïî-äðóãîìó» 
ïðèáëèæàåòñÿ, è ëèõîðàäî÷

íî èñêàë âûõîäà èç òðóäíî
ãî ïîëîæåíèÿ. Ïîâòîðÿòü 
ñòàðûå òðþêè áåñïîëåçíî, à 
íîâîãî â ãîëîâó íè÷åãî íå 
ïðèõîäèò. Âîò áû ïîëó÷èòü 
áîëüíè÷íûé! Òîãäà âñå áû
ëî áû ïî-äðóãîìó. Íî ãðà
äóñíèê ïîêàçûâàåò íîðìàëü
íóþ òåìïåðàòóðó. 

À ïî÷åìó, ñîáñòâåííî, îíà 
äîëæíà áûòü âûñîêîé? Åñòü 
âåäü êðîâü è æåëóäîê, ñåðä
öå è íåðâû. È âñå ýòî ìîæåò 
çàáîëåòü, îñîáåííî íåðâû. 
Èõ âåäü íå ïðîùóïàåøü, íå 
óâèäèøü, ïîêðàñíåëè îíè 
èëè íåò. È ó Ãåíêè ñîçðåë 
ïëàí. 

Âîçëå ïóñòûðÿ íà îêðàè
íå ñòðîÿùåãîñÿ ìèêðîðàéî
íà îí çàøåë â áóäêó òåëå
ôîíà-àâòîìàòà è íàáðàë íî
ìåð «ñêîðîé ïîìîùè». 

— Çäåñü, íà ïóñòûðå, — 
ãîâîðèë Ãåíêà, íàçâàâ ðàé
îí ñòðîéêè, — ÷åëîâåê ëå
æèò è äûøèò â îäíó ñòîðî
íó. 

— Êàê ýòî — â îäíó? — 
èçóìèëèñü íà äðóãîì êîíöå 
ïðîâîäà. 

— Äà òàê: èç ñåáÿ âûäû
õàåò, à â ñåáÿ — íåò. 

— Ïüÿíûé? 
— Íå, ÿ íþõàë. Ëåæèò 

áëåäíûé, è íè÷åãî íå ãîâî
ðèò. Ïîõîæå, áåç ñîçíàíèÿ. 

— Ñåé÷àñ âûåçæàåì. Âû 
íàñ íå âñòðåòèòå? 

— ß áû ñ óäîâîëüñòâèåì, 
äà íà ðàáîòó îïàçäûâàþ. 

Ãåíêå ïðèøëîñü ïîâòî
ðèòü ìåñòî ñâîåãî ïðåáûâà
íèÿ, à ïîòîì îïðîìåòüþ 
áåæàòü íà ïóñòûðü è, øìÿê
íóâøèñü îçåìü, æäàòü «ñêî
ðîé ïîìîùè». 

×åðåç äåñÿòü ìèíóò îí ïî
÷óâñòâîâàë, ÷òî îäåæäà îò
ñûðåëà, è ïîâåðíóëñÿ íà 

äðóãîé áîê. Ñêîðî, îäíàêî, 
è ýòà ñòîðîíà ïðîìîêëà. 
Åùå ÷åðåç äåñÿòü- ìèíóò 
Ãåíêó òðÿñëî ìåëêîé 
äðîæüþ, íî îí ðåøèë äî
âåñòè íà÷àòîå äî êîíöà. 

Ãåíêó óæå íå íà øóòêó 
çíîáèëî. Íî òóò ïîñëûøàë
ñÿ øóì ìîòîðà, è îí ïðè
òàèëñÿ. Ìàøèíà îñòàíîâè
ëàñü, ïîñëûøàëèñü ãîëîñà: 

— Òðåòèé ïóñòûðü, è îïÿòü 
íèêîãî. Íàâåðíî, ñíîâà ëîæ
íûé âûçîâ. 

Ãåíêå çàõîòåëîñü ñêàçàòü: 
âîò, ìîë, ÿ. Íî ÷åëîâåê â 
áåññîçíàòåëüíîì ñîñòîÿíèè 
ýòîãî ñäåëàòü íå ìîæåò. 
Ïðèõîäèëîñü ìîë÷à æäàòü. 

— Íîâèêîâ, — âíîâü óñ
ëûøàë îí òîò æå ãÎëîñ, —> 
ñõîäè âîí ê òîé òðàíøåå, à 
ÿ çäåñü ïîñìîòðþ. 

Íîâèêîâ ïîïëåëñÿ ïðî÷ü, 
à Ãåíêà, èñïóãàâøèñü, ÷òî 
åãî òàê è íå íàéäóò, îñòî
ðîæíî ïðèïîäíÿëñÿ è ñíîâà 
ëåã. 

— Íîâèêîâ! Ñþäà! Ñ íî
ñèëêàìè! — ÷åëîâåê â áåëîì 
õàëàòå, íà õîäó îòäàâ êîìàí
äó, ïðèáëèçèëñÿ ê Ãåíêå. 
Ó òîãî îò õîëîäà ñòó÷àëè çó
áû è áèë âñàìäåëèøíûé îç
íîá. 

— ×òî ñ âàìè? — ñïðîñèë 
ìóæ÷èíà â áåëîì õàëàòå. 

— Íå çíàþ. Øåë, øåë, à 
ïîòîì óïàë è áîëüøå íè÷å
ãî íå ïîìíþ. 

Ãåíêó íà íîñèëêàõ ïîãðó
çèëè â ìàøèíó. Â áîëüíèöå 
îí ïðîëåæàë ñ äâóõñòîðîí
íèì âîñïàëåíèåì ëåãêèõ 
äâà ìåñÿöà. «Ïåðåáîðùèë», 
— òîñêëèâî äóìàë îí, ëåæà 
íà áîëüíè÷íîé êîéêå è â 
êîòîðûé ðàç èçó÷àÿ ïîòîëîê.-

Å. ÑÎÁÎËÅÂ, 
áðèãàäèð ýëåêòðîñëåñà
ðåé ãîðíî-îáîãàòèòåëü
íîãî ïðîèçâ î ä ñ ò â à. 

Ðèñ. Ï. Õíûêèíà. 

Êàê âñåãäà ïîä Íîâûé 
ãîä, Øìûðåâ åùå ñ óòðà ïî
÷óâñòâîâàë ïðàçäíè÷íûé çóä 
è, ìîæåò áûòü, ïîýòîìó íå 
î÷åíü îáèäåëñÿ, êîãäà çà
øåë â ìîäåëüíûé öåõ è 
óâèäåë ïëàêàò, çàíèìàþùèé 
âñþ äîñêó îáúÿâëåíèé. 
«Ò. Øìûðåâ, â âàøåé ðàìå 
íåëüçÿ ñêëåèâàòü ìîäåëè. 
Åé ìåñòî íà ñêðàïíîé ïëî
ùàäêå!». 

— È êòî çàíèìàåòñÿ òà
êèìè ïîäëûìè äåëàìè? — ñ 
ãîðå÷üþ ïîäóìàë Øìûðåâ. 
— Êóäà íè çàéäåøü, âåçäå 
ïëàêàòû. È ïî÷åðê îäèí è 
òîò æå. 

Øìûðåâ çàãëÿíóë ê íà
÷àëüíèêó ìîäåëüíîãî öåõà 
Èâàíêîâó è ñòàë çàâåðÿòü, 
÷òî â íîâîì ãîäó îí îáÿ
çàòåëüíî íàñòðîèò ðàìó. 
Èâàíêîâ, âåñåëûé ìîëîæà
âûé ìóæ÷èíà ëåò øåñòèäåñÿ
òè, ïîääàêíóë Øìûðåâó. 

— Ìåõàíèçèðóé, äîðîãîé 
Íèêîëàé Ïåòðîâè÷. Ìàëî îä
íîé áðèãàäû — äàì äâå. À 
ïëàêàò ñíèìåì. Íå óñìîòðå
ëè, êòî ïîâåñèë. 

È Øìûðåâ ïîâåñåëåë. Ïî
ñëå ðàáîòû çàøåë â ìàãà
çèí, ðàñùåäðèëñÿ íà áó
òûëêó øàìïàíñêîãî. À êîãäà 
ñîáðàëèñü ãîñòè, äàæå ñòàí
öåâàë ñ Óëüÿíîé Âàñèëüåâ
íîé, ïîäðóãîé ñóïðóãè, õî
òÿ ÷óâñòâîâàë, ÷òî îíà íå
äîëþáëèâàåò åãî. 

Øìûðåâ ïðîèçíîñèë òîñò 
çà òîñòîì, îñóøàë' áîêàë çà 
áîêàëîì, áûñòðî óòîìèëñÿ è 
çàøåë â ñïàëüíþ îòäûøàòü
ñÿ. Ïðèëåã íà êðîâàòü è 
ñòàë äóìàòü î ñâîèõ èçîáðå
òåíèÿõ. À ÷òî, åñëè ïîòè
õîíüêó îäåòüñÿ è ïðîãó
ëÿòüñÿ íà çàâîä? Ãîñòè ïóñòü 
ñåáå âåñåëÿòñÿ, à îí ïðîâå
äàåò ñâîèõ äåòèù. Ìàëî ëè 
÷óäåñ áûâàåò íà ñâåòå. Âäðóã 
ïîä Íîâûé ãîä îíè âñå è 
çàðàáîòàþò? 

Øìûðåâ õîõîòíóë îò óäî
âîëüñòâèÿ, ÷òî ïðèäóìàë òà
êîé õèòðûé õîä, ïðîøìûã
íóë â ïðèõîæóþ, áûñòðî 
îäåëñÿ è âûøåë èçã êâàðòè
ðû. Îêàçàâøèñü íà óëèöå, 
ñðàçó ïî÷óâñòâîâàë íîâîãîä
íèå ÷óäåñà. Åäâà îí ñïóñ
òèëñÿ âíèç ïî ïðîñïåêòó Ìå
òàëëóðãîâ è âçîøåë íà ìîñò, 
åãî îêóòàë ãóñòîé òóìàí, è 

Â íîâîãîäíþþ íî÷ü 
îí íå çàìåòèë, êàê î÷óòèëñÿ 
â ìîäåëüíîì öåõå, âîçëå 
ñâîåé ðàìû. 

È ÷óäî ñâåðøèëîñü, Îíà 
ðàáîòàëà! Ìîëîäûå ïåðíè 
ñìàçûâàëè äåðåâÿííûå äå
òàëè êëååì, âñòàâëÿëè èõ â 
ãíåçäà è âêëþ÷àëè âîçäóõ. 
Öèëèíäð ñðàáàòûâàë, äâèãà
ëèñü êðîíøòåéíû è çàõâà
òû, ìîäåëü ñêëåèâàëàñü è 
âûñêàêèâàëà èç ðàìû. 

Ìîäåëüùèêè ðàäóøíî êè
âàëè Øìûðåâó, êðåïêî ïî
æèìàëè åìó ðóêó è ïîçä
ðàâëÿëè ñ óñïåõîì. À íà 
äîñêå îáúÿâëåíèé êðàñîâàë
ñÿ äðóãîé ïëàêàò: «Ïðèâåò 
ðàöèîíàëèçàòîðó ò. Øìûðå
âó!». 

Ïîòîì Øìûðåâ òàêèì æå 
÷óäåñíûì îáðàçîì î÷åíü 
áûñòðî îêàçûâàëñÿ â äðóãèõ 
öåõàõ. È âåçäå ðàáîòàëè åãî 
ìåõàíèçìû è ìàøèíû. Îíè 
îáëåã÷àëè ðó÷íîé òðóä, âû
ñâîáîæäàëè ëþäåé è äàâà
ëè îãðîìíóþ ýêîíîìèþ. 
Øìûðåâà ïîçäðàâëÿëè è 
ïðèãëàøàëè ê ïðàçäíè÷íûì 
ñòîëàì, íàêðûòûì â êðàñ
íûõ óãîëêàõ. È âñÿêèé ðàç 
Øìûðåâ ïðîèçíîñèë òîñò, à 
ïîòîì òàíöåâàë ñ Óëüÿíîé 
Âàñèëüåâíîé, êîòîðàÿ âñåãäà 
îêàçûâàëàñü ïîä ðóêîé. È 
òîëüêî ïîä êîíåö, êàæåòñÿ, 
â ëèñòîïðîêàòíîì öåõå, âìå
ñòî Óëüÿíû Âàñèëüåâíû ïî
ÿâèëàñü åãî Êëàâäèÿ. Îíà 
ñõâàòèëà åãî çà ðóêó è òàê 
äåðíóëà, ÷òî îí åäâà íå 
óïàë è... ïðîñíóëñÿ. 

Îí ëåæàë íà êðîâàòè îäå
òûé, à ðÿäîì ñòîÿëà Êëàâ
äèÿ è òðÿñëà åãî çà ïëå÷î. 

— À? ×òî? — âñêî÷èë 
Øìûðåâ. 

— Ê òåáå êòî-òî ñ çàâîäà 
ïðèøåë. 

Øìûðåâ âûøåë íà êóõíþ. 
Òàì çà ñòîëîì ñèäåë õìó
ðûé Íèçîâîé, íà÷àëüíèê ìà
ñòåðñêîé ìåõàíèçàöèè. 

— Ñ Íîâûì ãîäîì, ñ íî
âûìè óñïåõàìè â ìåõàíèçà
öèè! — ïðèâåòñòâîâàë íà
÷àëüíèêà ìàñòåðñêîé Øìû
ðåâ. — Äàâíåíüêî òû êî ìíå 
íå çàãëÿäûâàë, Âîò ìû ñåé
÷àñ è âûïüåì. 

Øìûðåâ çàñóåòèëñÿ, äî
ñòàë èç øêàôà ïî÷àòóþ áó
òûëêó âîäêè, äâå ðþìêè è 
íàïîëíèë èõ. Íàøëàñü è çà
êóñêà. Íèçîâîãî íóæíî áû
ëî óãîùàòü. Áåç íåãî Øìû
ðåâ íè÷åãî íå ñìîã áû ñêîí
ñòðóèðîâàòü. Ýòî áûë òàêîé 
÷åëîâåê, ÷òî âñå õâàòàë íà 
ëåòó. Áåç ÷åðòåæåé ìîã ðà
áîòàòü. Ïîêàæè åìó íà ïàëü
öàõ — è èäè äîìîé ñïàòü: 
çàâòðà ïðèäåøü, à ìàøèíà 
óæå ãîòîâåíüêàÿ. È äåæå 
ëó÷øå, ÷åì çàäóìàë. Òîëêî
âûé ìóæèê ýòîò Íèçîâîé. 
Ìîëîòîê! 

Íèçîâîé ñóìðà÷íî ïîãëÿ
äåë íà Øìûðåâà è ñêàçàë: 
— Ñàäèñü è ñëóøàé... 

Øìûðåâ ñåë è ïîêðóòèë 
ïàëüöàìè ðþìêó. 

— Äàâíî ÿ òåáå õîòåë 
ñêàçàòü, äà òû âñå êàê-òî óñ
êîëüçàë. Ïðèáåæèøü â ìàñ
òåðñêóþ, ïîêàæåøü íà ïàëü
öàõ — è äðà-ëà-ëà. À ÿ ñàì 
ýñêèçû äåëàþ, ðàñ÷åòû êîå-
êàêèå. Äà ðàçâå ÿ âñå ìîãó? 
ß æå íå èíæåíåð, ÿ ñëåñàðü. 
Ýòî òû ìåíÿ íà÷àëüíèêîì 
ñäåëàë. Çà ÷òî? È âîò ÷òî ÿ 
òåáå ñêàæó, Øìûðåâ: íèêà
êîé òû íå ðàöèîíàëèçàòîð. 
Òû õàëòóðùèê è î÷êîâòèðà
òåëü. Ïîíÿë? Íà÷àëüñòâó ÷òî 
íàäî? Ðó÷íîé òðóä ìåõàíè
çèðîâàòü. À êàê åãî ìåõà
íèçèðóåøü, åñëè âî âñåì 
ìèðå âðó÷íóþ ëþäè ìîäåëè 
ñîáèðàþò! À òóò òû ñî ñâî
èìè ïðåäëîæåíèÿìè: «ß ìå
õàíèçèðóþ!». Íó, ëþäè è 
ðèñêóþò: è ïëàí òâîé ëèïî
âûé ïîäïèñûâàþò, è ìàòå
ðèàëû, è áðèãàäó äàþò. À òû 
÷òî äåëàåøü? Íà ïàëüöàõ 
íàì ïîêàçûâàåøü! È ïðè
õîäèòñÿ íàì îòñåáÿòèíó ãî
ðîäèòü. Íî âåäü ñòûäíî æå! 

Øìûðåâ îïÿòü ïðîñíóëñÿ. 
Ñåë íà êðîâàòè, îùóïàë ñå
áÿ. Ðÿäîì ìèðíî ñïåëà 
Êëàâäèÿ. Âûõîäèò, è ýòî ñîí?! 

— Äà âåäü ýòî îí ìíå âî 
ñíå óãðîæàë! * Íè÷åãî, åùå 
ïîðàáîòàåì, ïîìåõàíèýèðó-
åì. Äîâåð÷èâûõ ëþäåé íà 
ñâåòå ìíîãî. 

À. ÇÀÍÈÍ, 
èíæåíåð ÓÃÌ, 
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И ПРИШЕЛ 
УСПЕХ 

Завершилось первенст
во города по шахматам 
на приз имени И. Кру-
шинского. 

Более 60 человек приняли 
участие в этих, ставших у ж е 
традиционными, соревнова
ниях. Х о ч е т с я отме
тить, что борьба во всех се
ми турах была очень напря
женной и интересной. И ес
ли с б о р н о й команде шах
матистов комбината, неод
нократному победителю 
этих состязаний, поначалу 
сопутствовал успех, то по
сле четвертого тура метал
лурги уступили лидерство 
команде горно-металлурги
ческого института. Ровно и 
х о р о ш о играли студенты, 
одерживая победы от тура 
к туру. 

О с о б о г о внимания заслу
живает на этих состязаниях 
игра ребят клуба юных шах
матистов, тренером которых 
уже долгие годы является 
Л. Н. Плисконос. Под р у к о 
водством опытного мастера 
ребята сумели правильно 
распределить свои силы, иг
рали собранно, вниматель
но. И в результате — за
служенный успех: пять мат
чей юные шахматисты вы
играли и два свели вничью. 
Набрав 25,5 очка, они по 
праву заняли второе место 
в состязаниях. На третьем 
месте — команда калибро
вочного завода, у нее 25 оч-

*ков. К сожалению, на чет
вертом месте оказалась 
команда комбината. Попра
вить положение металлур
гов в этих состязаниях не 
смогла и удачная игра в 
седьмом туре, где они вы
играли у шахматистов «Маг-
нитостроя». 

И. КОЛОМЕЕЦ, 
наш общественный 

корреспондент . 

НА ЛЫЖНОЙ 
ТРАССЕ 

В районе Абзаково 
прошли соревнования по 
лыжам среди трудящих
ся комбината в зачет 
зимней спартакиады ме
таллургов. 

Около 500 человек п р и 
няли участие в состязаниях 
на л ы ж н о й трассе. В каж
дой группе цехов выяви
лись победители, ими стали 
представители цеха излож
ниц, ЦЛА, цеха улавлива
ния № 1, локомотивного це
ха, аглоцеха № 1, цеха под
готовки составов, ЛПЦ № 7, 
цеха г о р н о г о транспорта, 
ЛПЦ № 3, мартеновского це
ха № 3. Определены побе
дители и в личном зачете. 
В м у ж с к о м забеге на пять 
километров первым фини
шировал лыжник локомотив
ного цеха Д. Шингарев , про
шедший дистанцию за 16 
минут 14 секунд. Неплохие 
результаты у В. Иванцова 
(локомотивный цех), Р. Га-
лявова (ЦРМО № 2). Среди 
ж е н щ и н самой быстрой на 
дистанции три километра 
была представительница 
ПТНП Т. Асташова. Ее вре
мя — 9 минут 52 секунды. 
С х о р о ш и м и результатами 
финишировали также В. Го
релов (ОТК), Т. Рябова 
(ЖКО), Т. Пасларь (КИП и 
автоматика). 

М. ЛАСКИНА. 

Вот и позади 1979 год. На
верное, сегодня каждый 
мысленно оглянется назад: 
чем д о р о г был этот про
шедший год? А вот для 
семьи Голубковых этот год 
стал памятным навсегда. Да 
и не только для них. Рожде
ние тройни в этой семье 
стало событием для всего 
города . Рождение т р о й н и — 
явление не такое у ж частое, 
и знаменательно, что п р о 
изошло оно тогда, когда 
весь мир отмечал М е ж д у н а 
родный год ребенка. А те 
заботы, которыми о к р у ж и 
ли малышей многие л ю д и с 
самого их р о ж д е н и я , — 
свидетельство того, что де
ти в нашей стране — класс 
самый привилегированный. 

Мальчуганы родились 
совсем крохотные, с низ
ким гемоглобином в крови. 
После р о д д о м а их помести
ли в больницу. Здесь за 
здоровьем их неустанно 
следили медсестры, врачи. 
Мальчики поправились быст
ро, и постепенно тревога на 
лице матери, Галины Голуб- ' 
ковой, сменилась улыбкой: 

слава 'богу , все будут жить. 
Что и говорить, нелегкая 

выпала ей доля — в свои 
28 лет она стала матерью 
четырех сыновей: старшему 
Денису — три года, а тут 
добавилось сразу трое. По
началу Галина даже напуга
лась: «Как ж е я управлюсь 
одновременно со всеми?». 
Но ее успокоили девчата со 
швейной фабрики, где она 
работает швеей: «Не вол
нуйся, Галка, п о м о ж е м . М ы 
решили взять шефство над 
твоими малышами». Да и 
м у ж Валерий, электросвар
щик проволочно-штрипсо-
вого цеха, принес радост
н у ю весть: комбинат выде
лил Голубковым пятиком
натную квартиру. 

С первых минут появле
ния малышей на свет заботу 
о них приняли на себя не 
только родные и близкие, 
но и общественные органи
зации, где работают Вале
рий и Галина, товарищи по 

труду. Так, руководство 
швейной фабрики и п р о ф 
с о ю з н ы й комитет подарили 
малышам детские кроватки, 
столики, стульчики. П о д р у 
ги Галины сшили детское 
постельное белье, ползунки, 
и рубашечки, установили 
график п о м о щ и м о л о д о й 
маме на дому. В коллективе, 
где работает Валерий Го
лубков, несколько раз выде
ляли денежное пособие и, 
наконец, вне очереди дали 
пятикомнатную квартиру. 
Первое время к Голубко
вым на д о м постоянно при
ходила медицинская сестра, 
которая следила за здо
ровьем новорожденных, по
могала Галине ухаживать за 
ними. О д н и м словом, все 
старались оказать п о м о щ ь 
родителям троих малышей, 
и сделать все, чтобы это со
бытие было для них по-на
стоящему счастливым. 

Сейчас малышам у ж е по 
десять месяцев. Это вполне 

здоровые ребятишки, н о р 
мально развиваются, х о р о 
шо едят. Одетые в одинако
вые ползунки и рубашечки, 
они поначалу кажутся у д и 
вительно похожими д р у г на 
друга . Схожесть действи
тельно есть: все курносые, 
светловолосые, но, всмот
ревшись внимательно, в и 
дишь разницу между ними. 
Саша, например, крупнее и 
выше ростом, чем его 
братья. Считают, что черта
ми лица он похож на д е д у ш 
ку — отца Валерия. И на
звали его в честь деда 
Александром. Василий же 
получил имя в честь д р у г о 
го дедушки — отца Галины. 
Кареглазый, смышленый, он 
больше похож на маму. И г о 
рек по комплекции отлича
ется от своих братьев-кре
пышей, все время готов сме
яться. 

Уже проявляется и раз
ница в характерах. Она осо

бенно х о р о ш о видна маме. 
Спокойный, по-взрослому 
серьезный Саша редко п р о 
сится на руки , он чаще за
бавляется сам, поэтому с 
ним меньше всего хлопот 
родителям. А вот Игорь бо
лее беспокойный, за ним 
глаз да глаз нужен. Зато он 
начал у ж е потихоньку хо
дить. Правда, пока по своей 
кроватке. Все разные, одна
ко все они одинаково д о р о 
ги ее материнскому сердцу. 
За каждого она болеет ду
шой, не спит ночи, если кто-
нибудь из них приболеет, 
каждому отдает всю себя. 
Да и может ли быть иначе, 
ведь она мать, и ее мате
ринское счастье заключено 
в них — детях. 

Материнское счастье — 
нелегкое. Наверное, немало 
у Галины еще впереди бес
сонных ночей и тревог. Но 
она сделает все, чтобы они, 
д о р о г и е ее сердцу маль
чишки, были настоящими 
л ю д ь м и . 

Ж . КУЗЬМИНА. 

Новогодние дни — это всегда большой праздник для 
детей и взрослых. В эти дни мы поздравляем друг дру
га с праздником, желаем д о б р о г о здоровья и успехов 
в работе, в жизни. А для детей в эти дни проводятся 
новогодние утренники, на которых детвора встречается 
со сказочными персонажами. В гости к ребятам прихо
дят Дед М о р о з и Снегурочка и принимают участие в 
праздничных концертах, вручают детям новогодние по
дарки . 

На снимке: Дед М о р о з у ребят в детском саду № 85. 

Кто был на заключительном смотре художественной 
самодеятельности, посвященном 60-летию советского ки 
но. тот помнит, какими бурными аплодисментами награ
дила зрители выступление молодого рабочего трамвай
ного управления М и х а и л а Колесникова. 

Любовь к песне пришла к Михаилу еще в школьные 
годы. Он пел в школьном хоре , вокальном ансамбле. Но 
вот так, одному, петь со сцены не приходилось. Правда, 
однажды попробовал, но когда вышел на сцену, так раз 
волновался, что забыл слова. С тех пор Михаил никогда 
не соглашался выступать один. 

После окончания профес
сионально-технического у ч и 
лища Михаила Колесникова 
направили работать в трам
вайное управление стеколь
щиком. Он с первых ж е дней 
завоевал уважение товари
щей по труду, и позже неод
нократно выходил победите
лем социалистического со
ревнования в коллективе. 
Работа идет хорошо. Но и 
после работы М и х а и л не 
скучает . Поселившись в ин
тернате молодых рабочих 
№ 2, он почти « а ж д ы й день 
спешит на репетицию со
зданного здесь вокального 
ансамбля «Молодость». Его 
трудно застать в комнате, 
но, заглянув в красный уго
лок нашего интерната, вы 
его непременно увидите 
здесь. То он разучивает но

вую песню с руководителем 
ансамбля Т. Ф. Мухачевой , 
то собирает ребят на оче
редную репетицию, то бесе
дует с кем-то из ребят, ста
раясь их вовлечь в ан
самбль. Его любовь к песне 
заражает и других. Так, 
именно благодаря ему при
ш л и в «Молодость» М и х а и л 
Богатыренко и Юрий Кар
пов. М и х а и л много времени 
уделяет работе над каждой 
песней, старается сделать 
исполнение песни более вы
разительным и интересным. 

Как-то я спросил у Миха 
ила, чем объяснить его та
к у ю любовь к песне и му
зыке. Он ответил немного
словно и просто: «С песней 
жить интереснее». 

В. МАКАРОВ, 
машинист крана ЛПЦ. 

В Т О Р Н И К , 1 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. « И му
зыка льдин». Телевизионный 
документальный фильм, 
а.50. «Зимний этюд». Поэти
ческая композиция. 9.20. 
«Программа новых мульт
фильмов». 9.45. Фильм — де
тям. Премьера телевизион
ного художественного филь
ма «Завтрак на траве». 2-я 
серия. 10.55. Международная 
встреча по хоккею. «Монре
аль канадиенс» — ЦСКА. 
Передача из Монреаля. 12.55. 
Программа, посвященная 
21-й годовщине Кубинской 
революции. 14.25. Премьера 
телевизионного художествен
ного фильма «Тот самый 
Мюнхгаузен». 1-я серия. 
15.35. «Зимний эскиз». Ки
нозарисовка. 15.40. Премье
ра телевизионного художест
венного фильма «Тот самый 
Мюнхгаузен». 2-я серия. 
16.45. Заключительный вечер 
IX Всесоюзного фестиваля 
«Песня-79». 18.15. «Мир 
встречает Новый год». Меж
дународная панорама. 19.00. 
Продолжен и е за к л ючитепь-
кого вечера IX Всесоюзного 
фестиваля «Песня-79». 20.30. 
«Время». 21.05. «Вступая в 
год Олимпиады». 21.50. 
«Здесь лира русская звуча
ла». Ф и л ь м - к о н ц е р т . 22.30. 
Новости. 

Двенадцатый канал 
12.00. «Замок студентов». 

Фильм-концерт. 12.20. Про
грамма мультфильмов: «Дед 
Мороз и Серый Волк», «Дру
зей найдешь везде». 13.00. 
«Мы и природа». Докумен
тальный фильм. 14.10. «Те
атр юного зрителя». «Еме-
лино счастье». Спектакль 
Центрального детского теат
ра. 15.40. Концерт. 16.20. 
«Звездочка». Киноальманах 
для детей. 17.15. «Стратегия 
риска». Телевизионный мно
госерийный художественный 
фильм. 3-я серия. 18.25. «Зву
чат ваши любимые мело
дии». Концерт. 20.30. М. Фер
ме — «Двери хлопают». 
Телевизионный с п е к т а к л ь . 
22.00. «Когда зажигаются ел
ки». Мультфильм. 22.15. 
«Жизнь науки». 23.00. «На
родное творчество». 23.40. 
Программа короткометраж
ных телевизионных худо
жественных фильмов: «Сча
стливая нога», «Запасное 
колесо», «Покорители гор», 
«Три жениха». 

С Р Е Д А , 2 января 

Шестой^канал 
8.00. «Время». 8.40. Утрен

няя гимнастика. 9.05. Премь
ера многосерийного мульти
пликационного фильма «Дя
дюшка Ау» . 9.25. С. Соловей
чик — «Ватага «Семь вет
ров». Телевизионный спек
такль. История 7-я — «По
ветрие». 10.10. «В мире ж и 
вотных». 11.10. Концерт. 
11.40. Новости. 14.00. Ново
сти. 14.20. «Сильнее огня». 
Телевизионный документаль
ный фильм (ГДР). 15.35. «На
родные мелодии». 15.45. 
«Большая арена юного спорт
смена». 16.15. «Жизнь нау

ки». 16.45. Фильм—детям. 
«Знак орла». Премьера теле
визионного многосерийного 
художественного фильма 
(Польша). 1-я серия. 18.15. 
«Цвет Победы». Телевизион
ный документальный фильм. 
18.30. Поет народный артист 
РСФСР А. Розум. 18.50. К 
110-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина. «Сердце 
матери». Художественный 
фильм. 20.30. «Время». 21.05. 
«Театральные встречи». 
22.15. «Сегодня в мире». 

Двенадцатый канал 
17.30. лирические песни. 

18.00. Мультфильм. 18.10. 
«Хотите верьте, хотите нет». 
Рекламный фильм. 18.30. 
Челябинские новости. 18.50. 
Концерт оперной музыки. 
19.55. «Шестое чувство». На
учно-популярный фильм. 
20.15. Вечерняя сказка ма
лышам. 20.30. «Имена моло
дых». Литературная переда
ча. 21.05. Впервые на теле
визионном экране. «Семей
ные обстоятельства». Худо
жественный фильм. 22.30. 
Челябинские новости. 

ЦТ. 22.45. «Первая весна». 
Телевизионный документаль
ный фильм. 23.40. «И снова 
Анискин». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм. 1-я серия. 

Ч Е Т В Е Р Г , 3 января 
Ш е с т о й канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. Премь
ера многосерийного мульти
пликационного фильма 
«Ошибки дядюшки Ау» . 
9.25. «Сердце матери». Худо
жественный фильм. 11.05. 
«Где ж и в у т Деды Морозы». 
Музыкальная сказка. 11..35. 
«Искорка». Телевизионный 
документальный фильм. 
12.05. Новости. 14.00. Ново
сти . 14.20. К 61-й годовщине 
образования Белорусской 
ССР. Программа докумен
тальных фильмов. 15.15. 
«Кружатся снежинки». Но
вогодний концерт. 15.45. 
«Русская речь». 16.15. К 
50-летию колхозного строи
тельства. «Подмосковные 
встречи». 16.45. Фильм — 
детям. "Знак орла». Премь
ера телевизионного много
серийного художественного 
фильма (Польша). 2-я серия. 
18.15. «Сегодня в мире». 
18.30. «Ленинский универси
тет миллионов». «Культуре 
села — комплексный под
ход». 19.00. «Народные мело
дии». 19.20. Премьера теле
визионного спектакля «Осен
них дней очарованье». 20.30. 
«Время». 21.05. «Эхо». Исто
рия и современность. 22.15. 
«Сегодня в мире». 

Двенадцатый канал 
17.30. Реклама. 17.40. Кон

церт для детей. 18.10. «Экран 
ЦНТИ». Рационализаторы 
Златоуста. 18.40. «Шайбу , 
шайбу!». Мультфильм. 19.00. 
Челябинские новости. 19.20. 
«Петр Кончаловский». Доку
ментальный фильм. 20.10. 
Вечерняя сказка малышам. 
20.20. «Киноафиша». 

ЦТ. 21.00. «Служу Совет
скому Союзу!». 22.00. Челя
бинские новости. 22.15. Вы
ступление Государственного 
ансамбля танца «Кабардин
ка». 23.00. Программа науч
но-популярных фильмов. 
23.40. «И снова Анискин» . 
Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 
2-я серил. 

П Я Т Н И Ц А , 4 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. Премь
ера многосерийного мульти
пликационного фильма «Дя
дюшка А у в городе». 9.25. 
Премьера телевизионного 
музыкального фильма «Да
вайте создадим оперу». 
10.45. «Ребятам о зверятах». 
11.15. Новости. 14.00. Ново
сти. 14.20. К 50-летию кол
хозного строительства. «Де
ревня наша Шляховая». Те
левизионный очерк. 15.15. 
«Шахматная школа». 15.45. 
«Отзовитесь, горнисты!». 
16.15. Концерт национально
го ансамбля танца Бирмы. 
16.45. Фильм—детям. Премь
ера телевизионного многосе
рийного художественного 
фильма «Знак орла» (Поль
ша). 3-я серия. 18.15. «Сегод
ня в мире». 18.30. Междуна
родная встреча по хоккею. 
«Буффало сэйбрс» — ЦСКА. 
Передача из Буффало (США). 
20.30. «Время». 21.05. «А ну-
ка, девушки!» . В перерыве — 
«Сегодня в мире». 

Двенадцатый канал 
17.25. Зимним вечером. 

Концерт. 17.55. Для детей. 
«Угадайка». Встреча с героя
ми мультфильмов и сказок. 
Повторение передачи от 28 
декабря. 18.40. Челябинские 
новости. 19.00. Впервые на 
телевизионном экране. «По
весть о неизвестном акте
ре». Художественный фильм. 
20.20. Вечерняя сказка ма
лышам. 20.35. «Портрет сов
ременника». Фотоочерк о 
делегате XXII областной 
комсомольской конференции 
Ирине Баутиной. 20.45. Рек
ламный калейдоскоп. 21.00. 
«Вам, товарищи строители!». 
Концерт. 

ЦТ. 21.30-; Концерт фести
валя искусств «Русская зи
ма». В перерыве — Челя
бинские новости. 23.40. «И 
снова Анискин» . Телевизион
ный многосерийный худо
жественный фильм. 3-я се
рия . 
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