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ГОД ЛЕНИНСКИЙ, 
ТРУД УДАРНЫЙ! 

К дате 
знаменательной 

Успешно несет вахту в 
честь приближающегося 
50-летия механослужбы 
комбината коллектив куз-
ноади •ав.пгпегго цеха. С 
принятыми социалистиче
скими обязательствами 
коллектив цеха успешно 
справляется. При подведе
нии итого* социалистиче
ского соревнования среди 
цехов УГМ аа май коллек
тив цеха занял первое ме
сто. 

Лидером во внутрицехо
вом социалистическом со
ревновании, начиная с мар
та 1980 года г является кол
лектив' омены J\6 1, воз
главляемый мастером А. П. 
Мамаевым. Значительный 
вклад в успех всей смены 
вносят бригады кузнецов 
А. И. Палатова, И. Е. Ми-
роня, А. Ф. Шекова. 

Победителями в соревно
вании аа звание лучшего 
по профессии вышли куз
нецы | В. И. Кудряшов, 
А. Ф. Шекое, А. И. Пала-
тов. 

Н. ГЛУЩЕНКО, 
начальник БОТнЗ 

кузиечно-прессового 
цеха. 

Возглавляют 
соревнование 

Соревнование прокатчи
ков «старого» листопрокат
ного цеха возглавляет в 
июне вторая сквозная це
ховая бригада. Ее предста
вители лучше других тру
дятся на обоих станах це
ха. Примерно половину 
сверхплановой продукции 
выдал за 16 дней месяца 
коллектив второй бригады 
стана «4600» во главе с 
мастером Р. А. Кузьмиче-
вым. Тон в соревновании 
здесь задают старший на
гревальщик А. Я. Вербии и 
старший оператор Г. П. Фе
дотов. Работу бригады под
держивает машинист па
ровой машины И. Г. Кар
пенко. 

Половина общей сверх
плановой продукции кол
лектива стана «2350» — 
на счету второй бригады во 
главе с мастером Л. П. 
Втор уш иным. 

В. ЧЕСНОКОВ, 
секретарь партбюро 

листопрокатного цеха. 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 
ПЕРЕДОВИКОВ 

ПЯТИЛЕТКИ 

Машинист отсадочных 
машин углеобогатительно
го цеха коксохимического 
производства Анварбах 
Самматович Гумерев — 
один из опытнейших работ
ников в коллективе. За 
многие годы работы он в 
совершенстве изучил обо
рудование и обеспечивает 
выдачу продукции высоко
го качества. Ударник ком
мунистического труда, не
однократный победитель в 
социалистическом соревно
вании, А. С. Гумеров мно
го времени уделяет моло
дежи, которая приходит на 
производство. Как прави
ло, все молодые труженики 
работают вместе с А. С. 
Гумеровым, и он свой боль
шой опыт передает нович
кам. 

На снимке: А. С. ГУМЕ
РОВ. 

• 
Фото Т. Усик. 

Художник и металлурги 
В эти дни, когда на 

35-й сталеплавильной 
печи заступает на сме
ну бригада сталевара 
В. М. Шунина, на рабо
чей площадке можно 
увидеть еще одного че
ловека, профессия кото
рого никак не связана 
со сталеварением, но он 
всю смену проводит 
вместе с бригадой: на
блюдает за работой ста
леплавильщиков, всмат
ривается в их лица, де
лает какие-то зарисовки 
на бумаге... Творческая 
мастерская члена Союза 
художников СССР Ста
нислава Васильевича 
Федорова в эти дни на
ходится именно здесь, в 
первом мартеновском 
цехе. 

Куйбышевский ху
дожник находится в на
шем городе в творче
ской командировке. По 
заданию Союза худож
ников СССР, заключив
шего в прошлом году с 
комбинатом договор о 

творческом содружест
ве, Федоров выполняет 
серию портретов передо
вых металлургов. Пред
полагается создать око
ло сорока портретов, на 
которых будут изобра
жены лучшие доменщи
ки, сталевары, прокат
чики Магнитки. Уже 
сейчас художником вы
полнено более двадцати 
портретов. Когда работа 
будет полностью завер
шена, металлурги смо
гут ознакомиться с 
портретами на выставке 
во Дворце культуры 
имени С. Орджоникид
зе. Осенью нынешнего 
года его работы будут 
экспонироваться в Мо
скве на персональной 
выставке художника. 

— Я впервые в Маг
нитогорске, — говорит 
С. Ф. Федоров. — Впе
чатление, которое про
извело на меня знаком
ство с комбинатом, 
трудно передать слова
ми. Поражают не толь

ко масштабы производ
ства, но и люди, спо
койно и уверенно вы
полняющие свое нелег
кое дело. Мне как ху
дожнику знакомство с 
этими людьми дает боль
шой творческий заряд. 
Думаю, что итогом этой 
работы будут не только 
портреты, но и несколь
ко сюжетных картин на 
тему металлургии. Ра
ботать здесь приходится 
как никогда много: пи
шу портреты, делаю за
рисовки деталей меха
низмов, сюжетные на
броски. И хотя работать 
порой приходится в 
очень трудных услови
ях, я рад, что мне пре
доставилась возмож
ность познакомиться с 
людьми, огненных про
фессий. С волнением 
жду того дня, когда 
смогу выставить свои 
работы на суд самих 
металлургов. 

Ж. ИЛЛАРИОНОВА. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
26 нюня в 17 часов в ак

товом зале ЦЗЛ состоится 
заседание общекомбинат
ского постоянно действую
щего производственного 
совещания по вопросу: 

«Об организационно-техни
ческих мероприятиях, на
правленных на повышение 
производительности труда» 
(докладчик — начальник 
ОНОТиЗ Г. С. Андронов). 

На совещание приглаша
ются все члены ПДПС, на
чальники производств, уп

равлений, цехов, лаборато
рий и отделов, председате
ли цеховых комитетов, 
секретари партийных орга
низаций и к о м и т е т о в 
ВЛКСМ, рационализаторы 
и новаторы производства. 

Президиум ПДПС. 

ЧТОБЫ НЕ СДАТЬ 
ПОЗИЦИЙ Экономика сегодня. 

Наше интервью 
В постановлении июльского (1979 г.) Пленума 

ЦК КПСС об улучшении планирования и совершен
ствовании хозяйственного механизма страны го
ворится о том, что оценку хозяйственной деятель
ности предприятий решено производить, исходя 
из выполнения ими планов поставок продукции в 
сроки и по всей номенклатуре, учитывая повыше
ние производительности труда и улучшение каче
ства изделии, рост прибыли и снижение себестои
мости. Этот документ непосредственно касается эко
номической деятельности нашего комбината. Роль 
себестоимости продукции в улучшении показате
лей предприятия очень велика. Но многие привык
ли смотреть на себестоимость как на один из аб
страктных показателей, который непосредственно 
не затрагивает интересы конкретного работника. 
Так ли это? Наш корреспондент встретился с за
местителем директора комбината по экономиче
ским вопросам Ю. В. ЛЕВИНЫМ и задал ему не
сколько вопросов. 

— Юрий Васильевич, ка
кова роль себестоимости 
продукции в экономике на
шего комбината? 

— Себестоимость — это 
зеркало производства. В 
нем отчетливо отражается, 
хорошо ли, рационально ли 
используются производст
венные фонды, материаль
ные, трудовые и финансо
вые ресурсы. Если рацио
нально, то себестоимость 
невысока и постоянно сни
жается. Наш комбинат, как 
и любое металлургическое 
предприятие, имеет высо
кую степень материалоем
кости. Затраты на сырье и 
материалы составляют у 
нас 60 процентов всех за
трат. На расходы по пере
делу приходится 32 про
цента затрат. И только 8 
процентов «падают» на все 
остальные статьи расхо
дов. 

Отсюда ясно, что наша 
первостепенная задача — 
добиваться постоянного 
снижения себестоимости 
продукции за счет эконо
мии сырья и материалов. 
Это — один из основных 
путей снижения себестои
мости. Другой путь — 
уменьшать затраты по пе
ределу. Правильное сочета
ние обоих этих рычагов 
дает возможность снижать 
себестоимость продукции и 
одновременно добиваться 
роста прибыли, в том чис
ле сверхплановой. Для че
го это нужно? 

Уже много лет наш ком
бинат — хозрасчетное 
предприятие. Поэтому мо
дернизацию оборудования 
и совершенствование тех
нологии, другие работы по 
развитию производства нам 
приходится выполнять за 
счет собственных средств. 
Стимулировать развитие 
соревнования, материально 
поощрять лучших произ
водственников можно тоже 
лишь из фондов комбина
та. Наконец, строить жилье 
и детские сады, пионерские 
лагеря и базы отдыха, воз
водить культурно-бытовые 
учреждения — все это воз
можно опять-таки на свои 
деньги. И для того, чтобы 
они были, приходится на
целивать коллектив комби
ната на постоянное сниже
ние себестоимости продук
ции и рост прибыли. Тако
во объективное требование, 
и с ним должен быть зна
ком каждый работник ком
бината. Рассчитывать на 
доброго дядю нам не при
ходится. 

С другой стороны, если 
смотреть на проблему в об
щегосударственном мас
штабе — без снижения се
бестоимости продукции не
возможно вести политику 
снижения цен на многие 
товары. А известно, что 
борьба за снижение цен — 
одно из ведущих направле
ний политики социалисти
ческого государства. 

Все это так подробно 
объясняется, чтобы стало 
ясно: снижение себестои
мости — не чья-то при
хоть. Эту проблему нельзя 
рассматривать изолирован
но от общегосударственных 
интересов, а в конечном 
счете — от интересов каж
дого из нас. 

— В связи с этим хоте
лось бы узнать, меняется 
ли уровень себестоимости 
нашей продукции и в ка

ком направлении идут эти 
изменения? 

— Я бы хотел обратить 
внимание на такой важный 
факт. Десятки лет сорев
нуются ровесники — кол
лективы нашего, Кузнецко
го и Нижнетагильского 
комбинатов. В числе пока
зателей соревнования, ес
тественно, и экономиче
ские. Так вот, себестои
мость продукции нашего 
комбината значительно ни
же той, что н о с и т 
м а р к у «КМК» или 
«НТМК». На рубль товар
ной продукции кузнечане 
затрачивают 95,2 копейки, 
а тагильчане — 91,3 ко
пейки. Мы же на каждый 
рубль товарной продукции 
получаем 29 копеек .при
были (по данным прошлого 
года). Даже в сравнении с 
молодыми предприятиями 
— Череповецким, Липец
ким заводами или Орско-
Халиловским комбинатом 
наши показатели значи
тельно лучше. 

Правда, здесь срабатыва
ет объективный фактор: 
стоимость основных фон
дов на новых заводах зна
чительно выше, чем у нас, 
поскольку там — более со
временное дорогое обору
дование. Но низкая себе
стоимость . нашей продук
ции объясняется отнюдь не 
дешевизной оборудования 
ММК. Причина в том, что 
у нас очень высока интен
сивность производственных 
процессов, высока произ
водительность труда. Она 
превышает общеотраслевой 
уровень в полтора раза. А 
если сравнивать с отдель
ными предприятиями — у 
нас производительность 
труда выше, чем на Ниж
нетагильском комбинате,. в 
два раза и в 2,5 раза вы
ше, чем на КМК. Пожалуй, 
единственным нашим кон
курентом в отношении про
изводительности труда 
можно с полным основа
нием назвать только Чере
повецкий металлургиче
ский завод. 

Высокая рентабельность 
нашего комбината объясня
ется и тем, что мы получа
ем сырье из сравнительно 
близких источников. Прав
да, с каждым годом эта 
привилегия становится все 
менее заметной. В послед
нее время значительно 
возросли поставки руды с 
Кольского полуострова. 
Это сразу сказалось на се
бестоимости нашей про
дукции. В этом году она 
возрастет примерно до 72 
копеек на каждый рубль. 

— Кстати, какие факто
ры влияют на снижение 
себестоимости продукции 
и как ими управлять? 

— Эти факторы видны 
уже в самой структуре се
бестоимости: снижая рас
ход материалов и сырья на 
производство готовых изде
лий, уменьшая затраты на 
ремонт и сменное оборудо
вание, на транспорт, мож
но ощутимо снизить себе
стоимость. К сожалению, 
она у нас не снижается, а 
с каждым годом растет. 
Сказываются, конечно, 
возросшие затраты на 
сырье. Но важнее другое — 
возрастают, затраты по пе
ределу. Правда, и здесь иг
рают роль объективные 
факторы: повышаются 

(Окончание на 2-й стр.) 
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ЧТОБЫ НЕ С Д А Т Ь ПОЗИЦИЙ 
расходы на энергетику, в 
частности, на электриче
скую и тепловую энергию. 
Были изменения и по не
которым видам материа
лов. Но все это не играет 
решающей роли. В первую 
очередь затраты по пере
делу растут у нас за счет 
удорожания ремонтов, со
держания сменного обо
рудования и расходов на 
транспорт. 

Казалось бы, логично, 
что затраты на ремонты 
растут. Ведь оборудование 
у нас в большинстве цехов 
давно «состарилось», а зна
чит, и расходы на поддер
жание его работоспособно
сти должны повышаться. 
Только на капитальные ре
монты мы тратим ежегод
но до 80 миллионов руб
лей. Но дело не в «возра
сте» оборудования, а в том, 
что неоправданно много 
средств тратится на опла
ту .работ сторонних ре
монтных организаций. У 
нас есть традиционные 
партнеры — управления 
треста Уралдомнаремонт, 
СРСУ № 6 треста Урал-
черметремонт, Коксохим-
монтаж. С ними мы умеем 
взаимодействовать, отно
шения давно налажены. 
Казалось бы, надо и даль
ше совершенствовать эти 
отношения, и большего, 
как говорится, желать не 
надо. Однако с каждым го
дом растет — причем, по 
инициативе наших некото
рых руководителей — чис
ло новых подрядчиков-ре
монтников. Скажем, руко
водители горно-обогати
тельного производства для 
ремонтных работ привлек
ли малоизвестную органи
зацию, какой-то Торг-мон
таж. У него совершенно от
сутствует своя база. До
шло до того, что торгмон-
тажники требуют у горня
ков любую мелочь, вплоть 
до рукавиц. А когда предъ
явили счета на оплату сво
их работ, впору было схва
титься за голову. Свои ус
луги эта организация оце
нила почти вдвое выше, чем 
Уралдомнаремонт. Допол
нительные расходы горня
ки просят отнести на счет 
себестоимости. А ведь речь 
идет не о десятке рублей, 
а о десятках тысяч. Нуж
ны ли нам такие горе-под
рядчики? Беда в том, что 
примеров, подобных этому, 
можно - привести в избыт
ке. Нередки случаи припи
сок, завышения объемов 
выполненных работ. И 
ведь это — дело рук на
ших представителей! 

Сменное оборудование, 
Здесь тоже не все благо
получно. Затраты по пере
делу в 1978 году по отно
шению к предыдущему го
ду возросли на 5,6 мил
лиона рублей. А в про
шлом году эта цифра уве
личилась уже до 8,6 мил
лиона. Это совершенно не
допустимо. 

Нельзя так эксплуатиро
вать транспорт, как это 
привыкли делать наши хо
зяйственники. Во-первых, 
можно намного полнее ис-' 
пользовать транспорт, ко
торым располагают наши 
цехи. Во-вторых, уж если 
пользоваться услугами го
родских транспортных ор
ганизаций, так загружать 
выделяемые машины пол
ностью. А у нас бывает 
так, что большегрузный 
автомобиль везет один-ДЕа 
электромотора. Наконец, 
надо полнее использовать 
транспорт АТЦ." Потому 
что дальше идти на увели
чение транспортных рас
ходов мы не можем. 

Повторюсь: наш комби
нат — м атери ало емко е 
предприятие. Поэтому нуж-

Окончаиие. 
Начало на 1-й стр, 

но больше внимания уде
лять сокращению расходов 
сырья и материалов. Начи
нать следовало бы вот с 
чего. Во-первых, ликвиди
ровать перерасходы сырья-
при производстве продук
ции. А во-вторых, нужно 
создать жесткую систему 
входного контроля. В этом 
направлении работа уже 
ведется. Практически вся 
поступающая на комбинат 
руда взвешивается. Сле
дующий шаг, который 
нужно сделать — органи
зовать такую же систему 
для приема поступающего 
угля. Здесь трудностей 
больше: нужно определять 
не столько вес, сколько со
держание влаги. Поиски 
решения этой проблемы ве
дутся. 

Одновременно надо уже
сточить контроль за от
гружаемой продукцией. 
Бывает, что в цехах от
гружают готовой продук
ции больше, чем нужно. 
Случается, что в неконди
цию и отходы отправляют 
металл, для которого мож
но было бы найти покупа
теля. Большие выгоды су
лят более тщательная сор
тировка металла, жесткий 
контроль, поиски путей 
реализации вторых сортов. 

Нельзя упускать из виду 
такой важный резерв улуч
шения нашей экономики, 
как повышение качества 
продукции. Нет нужды до
казывать, что стоимость ка
чественной продукции вы
ше, а значит, выпускать 
ее гораздо выгоднее. На
родное хозяйство страны 
тоже заинтересовано в та
кой продукции. 

— Видимо, в колебаниях 
себестоимости различные 
цехи играют разную роль? 

— Безусловно. Особенно 
велика роль основных це
хов. О них и хотелось бы 
поговорить. Уже сейчас 
есть большие возможности 
экономить железорудное 
сырье. Доменщики пока что 
не настроились на макси
мальную экономию кокса. 
Пуск нового кислородного 
блока позволил уже в пер
вом квартале этого года 
увеличить содержание кис
лорода в дутье на 20 кубо
метров в расчете на тонну 
готового чугуна. На 1 про
цент возросла степень обо
гащения дутья кислоро
дом. А выигрыша полу
чить не удалось. Дело в 
том, что рост производства 
в доменном цехе оказался 
ниже ожидаемого. Предпо
лагалось, что увеличение 
подачи кислорода позволит 
увеличить выплавку чугу
на на 20 тысяч тонн,, а 
прирост составил лишь 11 
тысяч. Расходы на энерге
тику, таким образом, ока
зались выше, чем выигрыш 
от прироста выплавки чу
гуна. Кроме того, ожида
лось, что с использовани
ем кислорода доменщики 
сэкономят по 9 килограм
мов кокса на производстве 
каждой тонны металла. 
Эти ожидания тоже не оп
равдались. 

600 тысяч рублей пере
расходовал коллектив до
менного цеха по статье 
«амортизация оборудова
ния». Почему? На второй 
домне ввели новые возду
хонагреватели. А того при
роста производства, кото
рый ожидался, не получи
ли. 

Аналогичная картина в 
мартеновских цехах. Здесь 
тоже растут расходы на 
оплату работ сторонних 
организаций. Но главное, 
над чем надо работать на
шим сталеплавильщикам, 
— это поиск путей сниже
ния расхода металлоших-
ты. Сейчас сталеплавиль
щики сплошь и рядом по
крывают свои издержки 
по снижению себестоимо

сти зачастую вынужден
ной экономией ферроспла
вов. Не менее важно эко
номить чугун и лом. 

У прокатчиков важным 
направлением поиска дол
жна быть экономия стали 
при производстве проката. 
Кстати, из всех цехов про
катного передела только в 
обжимных удается из года 
в год снижать себестои
мость продукции. Их опы
ту не грех поучиться руко
водителям остальных про
катных цехов. 

В прошлом году для про
изводства одной тонны про
дукции прокатчики ис
пользовали 1305 килограм
мов стали. Сейчас эту ци
фру удалось снизить до 
1300 килограммов. На до
стигнутом не нужно оста
навливаться. Ведь сниже
ние расходного коэффици
ента в производстве прока
та — не самоцель. Реше
ние этой проблемы дает 
возможность увеличивать 
объем незавершенного про
изводства. А это — свое
образный неприкосновен
ный запас, гарантирующий 
стабильную работу комби
ната в любых острых ситу
ациях. Незавершенное про
изводство по сравнению с 
началом года нам удалось 
поднять" до 176 тысяч тонн 
против первоначальных 
130 тысяч. Это хорошо, но 
начатую работу нужно 
вести постоянно. 

— Удается ли коллекти
ву комбината выполнять в 
этом году задания по сни
жению себестоимости? 

— В первом квартале не 
удалось. Во втором, если 
судить по итогам апреля и 
положению дел в мае, то
же вряд ли удастся. В пер
вом квартале перерасход 
по себестоимости составил 
3,5 миллиона рублей. 
Столько же перерасходова
но только в апреле. Так 
что для оптимизма пока 
нет оснований. 

Правда, есть объектив
ный фактор, который рабо
тает против нас. Второй год 
коллектив коксохимиче
ского производства не вы
полняет государственный 
план. Не удается выпол
нять и задания по реализа
ции продуктов переработ
ки коксового газа. -Теряем 
мы по этой причине очень 
много. 

С другой стороны, ком
бинату установлены очень 
жесткие задания по сни
жению себестоимости. Вы
полнить их можно лишь с 
предельным напряжением 
сил. И нужно признать, 
что как раз этого напря
жения пока не чувствует
ся. На рост себестоимости 
многие продолжают смот
реть хладнокровно, как на 
некое неизбежное зло. А 
так ли оно неизбежно? 
Есть масса возможностей 
экономить сырье, материа
лы, снижать расходы на 
оборудование, ремонты. Ко
роче, совершенно реальна 
такая ситуация, когда' да
же в усложнившихся усло
виях н а ш е материало-
емкое предприятие будет 
добиваться постоянного ро
ста рентабельности. 

Положение сейчас тако
во, что от призывов пора 
переходить к практическим 
выводам. Пора перейти из 
сферы разговоров в сферу 
дел. В скором времени всту
пят в силу новые нор
мативные документы, кото
рые будут экономически 
поощрять за успехи в сни
жении себестоимости и в то 
же время карать за не-, 
удачи. Эти меры помогут 
к о л л е к т и в у комбина
та сохранить позиции од
ного из самых рентабель
ных предприятий отрасли. 

Беседу провел 
Ю. СКУРИДИН. 

Июнь — самая горячая пора у студентов-вечерни
ков. Во многих цехах комбината идет публичная за
щита дипломных проектов студентами вечернего от
деления. Наши корреспонденты побывали на одной из 
таких защит. 

Учеба 
металлургов. 
Фоторепортаж 

Ц в е т ы дипломникам 
Несколько дней назад в 

красном уголке листопро
катного цеха № 4 было 
особенно оживленно: шла 
защита дипломных проек
тов студентами вечернего 
отделения горно-металлур
гического института. Сту
дентов-дипломников не пе
репутать ни с кем: их вы
дают волнение, в руках у 
них огромные листы ват
мана, испещренные слож
нейшими чертежами... 

Вот над своей работой 
склонился выпускник ка
федры механического обо
рудования металлургиче
ских заводов Валерий Ко
лодкин. Тема его диплома 
— «Механизация участка 
по приготовлению жидкого 
стекла в цехе подготовки 
производства ММК». Вале
рий не случайно присту
пил к этой работе — по
требность в жидком стек
ле на комбинате огромная, 
оно необходимо, для улуч
шения кладки мартенов
ских печей, покраски из
ложниц, широко применя
ется в литейном производ
стве для изготовления 
жидких самотвердеющих 
смесей. И вот студент-ве
черник предлагает усовер
шенствования, которые 
полностью исключают руч
ной труд. 

Уверенно защищается 
Колодкин. Но за этой уве
ренностью кроется боль
шая и нелегкая подготов
ка, масса литературы, ко
торую проштудировал дип
ломник. После защиты он 
пошутит: «Завтра выкраи
вается свободный денек. 
Так вот, планирую развез
ти всю спецлитературу по 
библиотекам. Боюсь толь
ко — дня мне не хватит...». 
Два месяца он собирал не
обходимый материал, про
водил комбинированные 
расчеты, потом перешел к 
практическому осуществле
нию работы. 

За плечами Валэрия Его
ровича, можно сказать, 
большой путь: от слесаря 
до старшего мастера. По 
окончании профессиональ
но-технического училища 
№ 19 он становится слеса
рем-ремонтником. Затем — 
армия. После увольнения 
в запас уехал на Казах
станскую Магнитку, где 
трудился кочегаром в од
ном из цехов. Но своя, род
ная Магнитка тянула до
мой. В 1972 году молодой 
рабочий становится налад
чиком холодильных уста
новок в цехе вентиляции 
ММК. В настоящее время 
коммунист В. Е. Колодкин 
работает старшим масте

ром участка по изготовле
нию систем вентиляции. 

Наш разговор с ним по
степенно заходит о его 
сынишке — второкласснике 
Гене. «Знаете, не успею 
прийти из института, как 
он встречает: «Пап, пока
жи зачетку. А-а-а, опять 
четверка? А у меня — 
пять!» У нас с ним свое
образное социалистическое 
соревнование: учиться не 
посредственно, а только на 
отлично. Вот и приходится 
нам очень серьезно подхо
дить к занятиям и в шко
ле, и в институте». 

Валерий Егорович пода
ет хороший пример сыну: 
за годы учения в' институ
те ему трижды присваива
лось звание «Отличник 
учебы — передовик произ
водства», неоднократно он 
подтверждал почетное зва
ние ударника коммунисти
ческого труда. В. Е. Колод
кин ведет большую обще
ственную работу, является 
заместителем секретаря 
партбюро цеха, председа
телем группы народного 
контроля. 

А в свободное время он 
любит с сынишкой ходить 
в театр куклы и актера 
«Вуратино», серьезно ув
лекается русской классиче
ской литературой. 

...Защита дипломов вы
пускниками к а ф е д р ы 
МОМЗ продолжается. За
щищаются работницы про
ектного отдела комбината 
Алла Мазитов'а и Нина 
Кубышко. «За время уче
бы в институте этих деву
шек всегда отличали ак
куратность и исполнитель
ность. Шесть лет изо дня в 
день у них были наполне
ны постоянными забота
ми: работа, семья, вече
ром — институт. Однако 

это не помешало им лучше 
и раньше иных студентов 
дневного отделения сда
вать курсовые проекты. Те
перь они нас тоже радуют 
— их работы теоретически 
грамотны и обоснованны», 
— говорит один из членов 
государственной экзамена
ционной комиссии Ф. Ф. По
номарев, доцент кафедры 
прикладной м е х а н и к и 
МГМИ. 

Может не волноваться и 
Евгений Мазитов, приехав
ший «поболеть»: диплом
ная работа его жены за
служивает отличной оцен
ки. 

Хорошо отвечают и сле
сарь по ремонту оборудова
ния доменного цеха Кон
стантин Арапов, бригадир 
слесарей ЛПЦ № 4 Алек
сандр Сафонов и многие 
другие. 

После серьезного и пос
леднего «экзамена на проч
ность» беседую с диплом
никами. Оказывается, их 
связывает не только сов
местная учеба, но и давняя 
дружба. Они часто коллек
тивно производили расче
ты, выполняли сложней
шие чертежи, делились ус
пехами и неудачами. И 
сейчас они имеете, а впере
ди у них — интересная 
жизнь квалифицированных 
специалистов. 

В. ЕФИМОВ. 

На снимках: в красном 
уголке четвертого листо
прокатного цеха во время 
защиты дипломов; дип
ломный проект защищает 
старший мастер цеха вен
тиляции Валерий Егорович 
КОЛОДКИН. 

Фото Н. Нестеренко. 
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Анатолий ЗАНИН 

Г У Б Н А Я Г А Р М О Ш К А 
О СЕНЬЮ 1944 года наш 

полк, стоял в обороне 
на реке На рев в городке 
ОстроленКе. Окопы мы вы
рыли вдоль домов по набе
режной улице и при силь
ном обстреле уходили в 
подвалы через подкопы под 
фундаментами. Немцы си
дели в болоте на той сторо
не Нарева, на низком бере
гу, и все пытались выбить 
нас хотя бы из первых до
мов ; беспрестанно стреля
ли из пушек и минометов, 
переправлялись через реку 
на плотах и в лодках, по 
ночам утаскивали посто
вых, проделывали в мин-, 
ных и проволочных за
граждениях п р о х о д ы , 
одним словом, активно 
оборонялись, а мы вцепи
лись в берег и дома, зако
пались в землю и отбива
лись всеми силами. Нашу 
роту особенно донимал ше
стиствольный м и н о м е т 
«скрипач». При выстреле 
он издавал пронзительные 
скрипящие звуки,- за кото
рыми следовали разрывы 
тяжелых мин. 

Мой друг Иван Колесни-
ченко страшно ругался, 
когда немец н а ч и н а л 
«скрипеть». 

— Чтоб ты провалился в 
преисподнюю, «скрипач» 
несчастный! По дороге при
хвати своего идиотского 
создателя! Господи! Ну что 
тебе стоит подставить угол 
кирпичного дома под эту 
немецкую башку! 

Все дело было в том, 
что «скрипач» мешал Ива
ну играть на губной гар
мошке. Мало того, «скри
пач» будто дожидался, ког
да рус Иван начнет заво
дить «Катюшу». 

Бывало, Иван позавтра
кает, поковыряет ножиком 
американскую тушонку, по
пьет чайку из закопченно
го котелка, перемотает пор
тянки, почистит свой на
дежный «ППШ» — писто
лет-пулемет, проверит гра
наты в нише окопа, пого
ворит со мной о мирной до
военной жизни, какой уж 
раз вспомнит, как по воск
ресеньям ходил со своей 
Лелькой в городской парк, 
где прыгал с парашютной 
вышки, пил пиво и любо-

- Из рассказов о войне 
вался вечерним фейервер
ком. 

— Да что там! — про
тяжно вздохнет Иван, по
смотрит мечтательно на да
лекий лес, темнеющий на 
той стороне Нарева, и вы 
тащит из кармана шинели 
красную губную гармошку. 
Спрячет гармошку в огром
ных жилистых руках, бе
режно поднесет к губам — и 
раздадутся короткие, даже, 
может быть, примитивные 
звуки, но в следующие 
мгновения они начнут 
складываться в такую зна
комую и дорогую мелодию 
вальса «Амурские волны» 
или песни «Катюша». 

Как-то Иван обмолвился, 
что до войны играл на тру
бе в оркестре шахтерского 
клуба. 

Вот он притулится к сы
рой стене окопа, втянет го
лову в плечи, уставится 
куда-то вдаль и заиграет. 
Минут через пять ему и от
ветит «скрипач» с той 
стороны. Иван крякнет, вы
сунется из окопа, погрозит 
немцам кулаком и начнет| 
ругаться. 

Сразу за бруствером око
пов шли несколько рядов 
проволочных заграждений, 
а дальше по берегу — мин
ных. У немцев то же са
мое: минные поля и спира 
ли Бруно. 

Иногда с той стороны то
же доносились звуки губ
ной гармошки, и звучали 
они так вызывающе резко, 
будто вызывали на поеди
нок. 

В ту ночь мы спали с 
Иваном в подвале, закутав 
шись в брезент, и разбудил 
нас «скрипач». Мы выбе
жали в окопы; утренний 
туман закрыл реку, но не
бо уже светлело вверху, а 
на востоке, откуда прихо
дил день, разгоралась за
ря. 

Из-за реки стреляли пуш
ки и минометы, пятерка 
желтых «хенкелей» спики
ровала на наши окопы. 
Пользуясь туманом и ды-

(Окончание на 4-й стр.) 

Натюрморт с полевыми цветами. 
Рис. П. ХНЫКИНА. 

Отчего взгрустнулось, 
расскажи?.. 

Тополь, и отважная сорока 
на ветру качалась одиноко, 
наслаждалась качкой от души. 
Ну-ка, память, нынче удружи! 
Дай же в детство заглянуть 

глубоко... 
Ой, сорока, — озорное око! 
Видно, крепко любит мятежи. 
С первым вздохом, шагом, 

с первым криком 
мы знакомы с мятежом великим. 
В колыбелях долго нас качали 
не затем, чтоб ветер повалил... 
Расскажи мне, память, как 

я жил, 
что увидел сквозь года и дали? 

* * * 
Что увидел сквозь года и дали?.. 
Дом каркасный, рядышком — 

завод. 
Как попало приодет народ, 
галифе, потертые медали... 
Инвалиды в домино играли, 
одурев от ран и от «забот», 
брали жен поблекших в оборот 
и мальцов за водкой посылали. 
Все вставало медленно 

и трудно. 
Был гудок и —утро. Было 

трубно. 
Крылья голубиные вязали, 
чтобы в голубятнях был 

приплод, 
чтобы на душе светлело... Вот 
что воспоминанья рассказали. 

* * * 
Что воспоминанья рассказали? 
В будке — удивительный станок, 
что отец крутить часами мог... 
И такие тачивал детали! 
Этажерки и шкафы сияли, 
а буфет — совсем, как теремок. 
Словно в души дунул ветерок — 
и они очнулись от печали. 
А во мраке не одним осколком, 
слишком тяжким, непомерно 

колким 
тело бати снова ворошил 
броневой, каленый, человечий, — 
бой последний — танковая сеча, 
извлекая память из души. 

* * * 
Извлекая память из души, 
мы уже не можем оступиться... 
Точно так же бабушкины спицы 
в узелках до чуда хороши... 
Из былого пройденной глуши 
извлечешь порою — как 

приснится: 
тополь в окна осенью стучится 
и предупреждает: поспеши! 
Скоро в школу. Листья — 

на закладки. 
Сладко пахнут первые 

тетрадки — 
как чисты и до чего свежи! 
Как ни жаль... На этом белом 

поле 
брать начнешь сегодня поневоле 
юности святые рубежи. 

* * * 
Юности святые рубежи... 
Строгая окраинная правда... 
Словно праздник, — плитка 

шоколада, 
щедрость на семейные гроши. 
Как ночные зори хороши! 
Светится завод исчадьем ада. 
День и ночь стальная канонада 
водит смены, льет свои ковши. 
У мальцов — отважные заботы: 
в час урочный ни одни заплоты 
Урожай от нас не заслоняли... 
Добрые разбойничьи дела... 
Детство. Юность, где же ты была? 
Мы на взрослость нынче 

обменяли... 

* * * 
Мы на взрослость нынче 

обменяли 
тех годов святую простоту 
и окраин дымных красоту, 
где впервые Родину познали. 
С крыш гудронных открывались 

дали 
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и качали детскую мечту... 
Так мы постигали высоту, 
Свой предел — Отчиану 

постигали. 
От авеады до лучика в окне — 
все вращалось и жило во мне... 
Взрослоств мы у детства 

переняли. 
Голубятня рухнула моя. 
Улетели в дальние края 
голуби, которых мы гоняли. 

*• * * 
Голуби, которых мы гоняли, 
отплескались. И настали дни 
майскому цветению сродни, 
бурям чувств, как на родном 

вокзале. 
Ничего покуда не сказали... 
Но уже не усидеть в тени. 
Яростное солнышко, — блесни! 
Громче, громы! Или вы устали? 
Сердце переполнилось бедою, 
золотой, медовой, молодою — 
мука для мальчишечьей души. 
Этот взгляд лукавый, эти руки... 
Постиженье трепетной науки... 
Первые свидания в тиши. 

* * * 
Первые свидания в тиши... 
Были мы так искренними святы. 
Как тетрадки, что теперь измяты, 
Как цветы в нехоженной глуши. 
Никогда расстаться не спеши 
с первым чувством, что пришло 

когда-то. 
Перед ним всегда мы виноваты, 
в памяти пред ним не согреши. 
Все, что было — боль твоя 

и вера. 
Все, что будет — только 

от примера 
той любви, немой 

и невозвратной... 
Ну, а если я сойду с пути 
и совета не смогу найти — 
Я пройду дорогою обратной. 

* * * 
Я пройду дорогою обратной... 
Сей поход порой необходим. 
С высоты ошибок оглядим, 
чем ты жил, дышал и пел 

когда-то. 
Улочка черемухою знатной 
заросла. На слом ее, на дым! 
Новые дороги к проходным... 
Только школу белят аккуратно. 
И качают ранцами мальцы. 
И светло глядят на них отцы. 
А завод в замашке неохватной, 
день и ночь натруженно дыша, 
наступает, входит, не спеша 
в мир далекий и такой понятный. 

* * * 
В мир далекий и такой понятный 
новое вторгается не зря. 
Так восходит новая заря, 
ну, а день вчерашний — 

на попятный. 
Только память голубые пятна 
оставляет, с прошлым говоря... 
Стынут незнакомые моря. 
Ураганы, ливень многократный 
ждут, чтобы окраины 

не вспомнил, 
где впервые ты Отчизну понял... 
Чтобы в завтра ты не смог 

приплыть. 
Помни все, отчаянный 

наследник, 
первый шаг свой помни 

и последний... 
Чище будет, но труднее жить. 

* * * 

Чище будет, но труднее жить. 
Так заведено, коль хочешь чище. 
С ложкой походи за голенищем, 
в ливень — огонька сумей 

добыть. 
Будешь ненавидеть и любить. 
Будет все: людей коварных 

тыщи-

Плохо, если в каждом 
не отыщешь 

лучик света, трепетную нить, 
чтобы ею, как последним 

нервом, 
ты прошел к его дорогам 

первым, 
где он видел искренние лица... 
Ну, а с ним и сам вернешься ты 
к миру первородной чистоты — 
воздуха рассветного напиться. 

* * * 
Воздуха рассветного напиться, 
дому своему взглянуть в глаза— 
катится багряная слеза 
по окну. За ним ты смел 

родиться. 
Дом в меня, как в зеркало, 

глядится 
на закате. Пронеслась гроза 
по-над крышей. А теперь нельзя 
на крылечко. Можно 

оступиться... 
На меня он грустно взглянет 

вниз. 
Дикий голубь сядет на карниз — 
странная над спящим домом 

птица... 
Скоро, скоро он в пыли падет. 
Только мне хотелось бы вперед 
над собою, словно кречет, 

взвиться. 
* * * 

Над собою, словно кречет, 
взвиться! 

Я порой себя не замечал. 
Я порой других изобличал, 
на себя не мог оборотиться. 
Кречет мой, — безжалостная 

птица — 
разгляди единственный причал, 
где не будет легче ни плечам, 
ни душе, не знающей темницы... 
Взгляд лукавый, и рука 

любимой, 
старый двор в горячке 

голубиной — 
все, откуда ты явился жить. 
Помоги со стороны увидеть 
и себя, и тех, что смел обидеть, 
и к себе дорогу проложить. 

* * * 
И к себе дорогу проложить... 
Счастье, коль сумеешь сделать 

это. 
Значит, жизнь хорошей песней 

спета, 
значит, смог беду опередить. 
Ты себя хоть раз умел простить? 
Не находишь, видимо, ответа... 
Хоть бы раз простила осень 

лето! 
Признавайся — было. Как не 

быть! 
Только память нас простить 

не может, 
как ни прячь, а только душу 

гложет. 
Ох, уж эта память у души! 
Годы мчатся, новое вершится. 
Годы, годы — золотые птицы! 
Отчего взгрустнулось, расскажи? 

* * * 
Отчего взгрустнулось, расскажи? 
Что увидел сквозь года и дали? 
Что воспоминанья рассказали, 
извлекая память из души? 
Юности святые рубежи 
мы на взрослость нынче 

обменяли... 
Голуби, которых мы гоняли, 
первые свидания в тиши... 
Я пройду дорогою обратной 
в мир далекий и такой 

понятный — 
чище будет, но труднее жить. 
Воздуха рассветного напиться, 
над собою, словно кречет, 

взвиться — 
и к себе дорогу проложить. 
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Г У Б Н А Я Г А Р М О Ш К А 
модой завесой, немцы пе
реправились через Нарев и 
по проделанным ночью 
проходам пошли на штурм 
нашей обороны. Н а узкий 
участок они бросили до 
двух батальонов пехоты и 
выбили нас из окопов, за
няли дома по набережной, 
Бой длился несколько ча-" 
сов, немцы потеряли много 
солдат и все лезли и лез
ли... ^ 

Наша рота окопалась на 
следующей улице, отбила 
две атаки противника. И 
тут я вспомнил про Ивана 
Где же я потерял его в 
этой суматохе? Ну да, пос
ле бомбежки я его больше 
не видел. 

После обеда был получен 
приказ: выбить немцев из 
окопов и прогнать за На
рев во что бы то ни стало. 
Под вечер аа ближайшими 
от нас домами появились 
несколько «тридцать чет
верок», роту усилили ми
нометной батареей калибра 
восемьдесят два миллимет
ра. Ровно в двенадцать 
взвилась ракета. 

Ночной бой был корот
кий, немцы Избегали вое
вать в темноте и потому, 
огрызаясь, убрались за ре
ку в свое болото. Я про
брался в знакомый подвал 
нашего взвода, нырнул в 
подкоп и у чуть обвалив
шейся ниши увидел Ивана. 
Он страшно ругался и стре
лял из ручного пулемета 
по отступающим немцам. 

— Иван! — закричал я. 
Где ты был? 

— Как где? — усмехнул
ся он. — С вами драпал, а 
теперь... Эх , мне бы того 
немчишку... 

Это была не очередная 
вылазка противника, а раз
ведка боем, и командова
ние забеспокоилось, посла
ло р а з в е д к у за «язы
ком», М е с т о м пере
хода через нейтралку раз
ведчики избрали располо
жение нашей роты, а когда 
спросили об охотниках, мы 
с Иваном тут же вызва
лись. Перед самым выхо
дом Иван заявил капитану, 
командиру разведчиков, 
что знает, где немцы име
ют проходы в своих за-

Окончаиие. 
Начало на 3-й стр. 

граждениях, и действитель
но быстро довел нас до не
мецких окопов. 

Мы лежали метрах в де
сяти от окопов и слушали, 
немецкий марш, который 
исполнял постовой на губ
ной гармошке. Потом к не
му осторожно подобрался 
Иван, в прыжке свалился 
немцу на голову, оглушил 
его прикладом, а когда 
связывал руки, отобрал у 
того гармошку, поднес к 
глазам. 

— А х ты, ефрейторишка 
плюгавый! — забормотал 
Иван. — Думал, я тебя не 
достану? Моя, моя, голу
бушка... Поиграем с тобой. 

Я тогда не понял его на
мека, не до того было. Мы 
оттащили немца от окопа, 
вынули кляп изо рта, и 
капитан расспросил его о 
местонахождении штаба 
полка. Разведчики ушли 
за настоящим «языком», а 
мы вернулись за Нарев с 
немцем. Всю дорогу Иван 
потихоньку тыкал ефрей
тора в бок кулаком и при
говаривал: 

— Вот башка немецкая! 
Мародер несчастный! У 
контуженного и беспамят
ного забрал гармошку и 
обрадовался! Как же! Дер
жи карман шире! Да я на 
этой гармошке от самого 
Сталинграда «Катюшу» иг
раю... 

Когда ввалились в окоп 
и отдышались, а немца 
увели в штаб батальона, 
Иван достал из кармана 
шинели гармошку, и опять 
над разбитыми домами 
польского городка поли
лась дорогая сердцу сол
дата незабываемая мело
дия вальса... 

— Иван, да не тяни, — 
спросил я нетерпеливо, — 
расскажи, что с тобой слу
чилось... У 

Иван внимательно по
смотрел на меня и усмех
нулся . 

— Что еще может тако
го особенного случиться, 
если ты здесь, в окопах, и 
каждый день, каждую ми
нуту тебя могут продыря
вить. Но вот бывает и та
кое, что другой и не пове
рит... 

Мы свернули по боль
шой козьей ножке, зады
мили пахучей, продираю
щей горло и отгоняющей 
соя махоркой, и мой друг 
вот что рассказал: 

— Во время бомбежки 
утром меня так тряхнуло, 
что я потерял сознание, а 
когда очнулся — солнце за 
лес на той стороне сади
лось. Слышу, в наших око
пах немцы лопочут. Зна
ешь, куда меня забросило? 

Иван показал на балкон 
на втором этаже дома. Сте
на в одном месте была 
разрушена во время арт
обстрелов, но балкон ка
ким-то образом держался, 
на него-то и забросило 
Ивана взрывной волной. 

— Ну, лежу и пошеве
литься боюсь, — продол
жал Иван. — Немцы в на
ших окопах. Что делать? 
А тут, понимаешь, этот 
плюгавый ефрейторишка 
вытаскивает из кармана 
две губные гармошки и 
начинает дудеть «Катю
шу». Одна гармошка си
няя, а другая красная. По
играет-поиграет, погладит 
красную гармошку и сме
ется: «РусКатюша!» . Я 
чуть с балкона не свалил
ся, так разозлился на фри
ца. Ну, думаю, ладно. Я 
тебе эту гармошку при
помню. И стал за немцами 
следить, прислушиваться к 
ихнему разговору. Так и 
пролежал до самого на
ступления. Когда немцы 
побежали к реке, я спрыг
нул в окоп, под руку по
пался «Дегтярь», диск у 
меня был припрятан, ну я 
и резанул им вслед. И еще 
заметил, где они проходи
ли в своих заграждениях. 
Ракеты одна за одной 
взлетали в небо и видно 
было как днем. Только ты, 
знаешь, не очень об этом. 
Все-таки я у немцев побы
вал, хотя и не в плену. 

. . .И теперь, когда я захо
жу к Ивану, то прошу до
стать красную гармошку. 
Русоволосый парень лет 
двадцати достает из стола 
гармошку и, прищурив 
глаза и глядя куда-то по
верх крыш домов, стара 
тельно наигрывает неза 
бываемую мелодию вальса 
«Амурские волны». 

Я смотрю на него и ду
маю: «Вылитый дед. Если 
бы он был жив, вот бы по 
радовался, как внук играет 
на гармошке». 

Встретятся в финале 
Завершили соревнования 

по ручному мячу в зачет 
летней спартакиады метал
лургов участники второй, 
четвертой и пятой - групп. 
В первой группе серьезно о 
себе заявили игроки пер
вого мартеновского цеха, 
они и заняли первое место, 
оставив позади своих ос
новных соперников — 
представителей второго и 
третьего мартеновских це
хов, занявших соответ
ственно второе и третье ме
ста. 

Интересно проходили иг
ры в четвертой группе. За 
первое место здесь боро
лись две команды — Л П Ц 
№ 3, которая провела мат
чи без поражения, и сорто

прокатного цеха, имевшая 
к финалу одно поражение. 
Сортопрокатчики начали 
эту игру со омелых и ре
шительных атак, что и 
принесло им поначалу ус
пех. Но буквально на по
следней минуте представи
тель команды Л П Ц № 3 
забрасывает в их ворота 
мяч, решивший исход игры 
в пользу листопрокатчиков 
третьего цеха. 

В пятой группе в финале 
встречались команды про-
волочно-штрипсового цеха 
и Л П Ц . Со счетом 16 : 10 
победила опытная команда 
П Ш Ц — прошлогодний 
чемпион комбината по руч
ному мячу. 

В. В Л А Д И М И Р Ц Е В . 

Лето в „Олимпии" 
Началась первая смена 

в спортивном л а г е р е 
«Олимпия» , расположен
ном на берегу Банного озе
ра. Около тысячи юных 
спортсменов детских спор
тивных школ комбината 
смогут отдохнуть за лето в 
этом лагере. Ребята под 
руководством тренеров 
продолжат тренировки, 
примут участие в различ
ных лагерных соревнова

ниях, военизированных иг
рах. 

В день открытия в лаге
ре состоялся большой спор
тивный праздник, посвя
щенный московской Олим
пиаде. Впереди у юных 
гимнастов, боксеров, легко
атлетов, теннисистов, хок
кеистов, лыжников, борцов 
много других интересных 
мероприятий спортивного 
лета. Ж . ЛЕОНИДОВА. 

Ш а ш к и 
Под редакцией кан

дидата в мастера спор
та А. Зигангирова. 

Сообщаем решение кон
цовки шашечной партии 
А . Аюпова из Свердловска. 

Решение: 1. gl—12 
f8:d6; 2. Г2—еЗ d4:f2; 
3. b2:d4 с б : е З ; 4. f4:d2 
h6:f4; 5. el:C3 h2 :g l ; 
6. d2—e3 x. 
• Правильные ответы при

слали А . Вара>оламеев, А . 
Субботин, В . Тарбаев, В . 
Калинин, И . Зайка, А . 
Попков, С . Моисеев, А . 
Штанько. 

Предлагаем решить кон
цовку шашечной партии, 

составленную инженером 
цеха электросетей комби
ната А . Штанько. 

Позиция: В . пр.: аЗ, сЗ, 
el , е5, f2, g3, h6{7). 

Ч . пр.: Ь6, [4, [6, [8, g7, 
h4, h2(7). 

Белые начинают и выиг
рывают. 

СУББОТА, 21 июня 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Вы
годный контракт». Телеви
зионный многосерийный ху
дожественный фильм. 4-я 
серия — «Бумеранг». 10.10. 
«Для вас, родители». 10.40. 
«больше хороших товаров». 
11.10. «Тираж «Спортлото». 
11.25. «Победители». Клуб 
фронтовых друзей. Встреча 
ветеранов 11-й гвардейской 
армии. 12.40. Международная 
товарищеская встреча по 
баскетболу. Мужчины. Сбор
ная СССР — сборная Ита
лии. 13.25. «Кладовая солн
ца». 14.10. «Сегодня в ми
ре». 14.25. «Александр Твар
довский». Телевизионный 
документальный фильм. 
15.25. «Очевидное-невероят
ное». 16.25. Мультфильм. 
16.55. Беседа политического 
обозревателя Л. А. Вознесен
ского. 17.25. «Творчество 
народов мира». 17.55. «Воро
та на юг». Телевизионный 
документальный фильм. Из 
цикла «Америка семидеся
тых». Вступительное слово 

автора фильма политиче
ского обозревателя В. С. 
Зорина. 18.40. Премьера 
фильма - спектакля Госу
дарственного академического 
Малого театра Союза ССР 
«Русские люди». Автор К. Си
монов. 20.30. «Время». 21.05. 
Продолжение фильма-спек
такля «Русские люди». 22.00. 
Кубок СССР по парусному 
спорту. 22.10. Концерт ан
самбля песни и пляски Мо
сковского военного округа 
под управлением заслужен
ного деятеля искусств 
РСФСР В. Гордеева. 22.55. 
Программа документаль
ных фильмов. 23.25. Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
11.55. Музыкальная про

грамма «Утренняя почта». 
12.25. «Шахматная школа». 
12.55. «Наш сад». 13.25.. 
«Композитор Борис Чайков
ский». Фильм-концерт. 14.15. 
«Жизнь науки». 15.00. Теле
визионный театр миниатюр 
«13 стульев». 16.05. «Чело
век и закон». 16.30. В до
ме Неждановой». Воспоми
нания о С. Я. Лемешеве. 
18.00. Чемпионат СССР по 
футболу. «Кайрат» (Алма-
Ата) — ЦСКА. Трансляция 
из Алма-Аты. 19.45. «Клуб 
кинопутешествий». 20.45. 
«Песни молодости». Фильм-
концерт. 21.15. «Здоровье». 
22.00. Челябинские новости. 

22.15. Чемпионат СССР по 
легкой атлетике. Многоборье. 
Передача с Центрального 
стадиона имени В. И. Лени
на. 23.00. Избранные стра
ницы симфонической му
зыки. С. Прокофьев — 
«Классическая симфония». 
А. Скрябин — «Поэма экста
за». 23.40. «Встреча в го
рах». Художестве н н ы й 
фильм. 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 22 июня 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. «На 
зарядку становись!». 9.05. 
«Будильник». 9.35. «Служу 
Советскому Союзу!». 10.35. 
«Здоровье». 11.20. Музы
кальная программа «Утрен
няя почта». 11.50. «Наука и 
техника» N» 7. Киножур
нал. 12.00. «Сельский час». 
13.00. «Музыкальный ниоск». 
13.30. «Дни хирурга Мишки
на». Телевизионный много
серийный художественный 
фильм. 1-я серия. 14.45. 
Премьера телевизионного до
кументального фильма «По
дарю тебе город» из шикла 
«Города и люди». 15.15. 
Концерт учащихся Воронеж
ского хореографического 
училища. 16.00. Премьера 
документального фильма 
«Заговор против республи
ки». 16.45. Р. Штраус — 
Первая сюита вальсов из 
оперы «Кавалер роз». 17.00. 
Программа мультфильмов: 

«38 попугаев», «Лягушка-
путешественница». 17.30. 
«Международная панорама». 
18.15. « В вашем доме». Му
зыкальная программа по за
явкам ветеранов войны. 
19.30. «Клуб нинопутешест-
вий». 20.30. «Время». 21.05. 
Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов Центрального 
телевидения и Всесоюзного 
радио. 22.10. Кубок СССР по 
спортивной гимнастике. 
22.40. Новости. 

Двенадцатый канал 
15.15. «В мире животных». 

16.15. ' Концерт лауреатов 
XVI Международного фести
валя эстрадной песни «Зо
лотой Орфей». Передача из 
Болгарии. 17.30. «Для вас, 
родители». 18.00. Дж. Лон
дон — «Мартин Иден». Теле
визионный многосерийный 
спектакль. 1-я серия. 19.00. 
чемпионат СССР по футбо
лу. «Спартак» — «Пахта-
кор». Трансляция со стадио
на «Локомотив». 20.45. 
«Частная хроника времен 
войны». Телевизионный до
кументальный фильм. Фильм 
3-й. 21.45. «Картины Роди
ны». Концертная програм
ма с участием Рижского 
камерного хора «Аве сол». 
22.00. «Тимка и Димка». 
Мультфильм. 22.15. Чемпио
нат СССР по фехтованию. 
Передача из спортивного 

комплекса ЦСКА. 22.55.. Сим
фонический концерт. 23.40. 
«Белый круг». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 июня 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. 
«Джульбарс». Художествен
ный фильм. 10.20. «Клуб ки
нопутешествий'.. 11.20. Кон
церт. 11.40 и 14.00. Новости. 
14.15. Программа докумен
тальных фильмов. 15.00. Че
му и как учат • ПТУ. Отве
ты на письма. 15.30. «Наш 
сад». 16.00. Встреча юнко
ров телестудии «Орленок» 
с дважды Героем Советско
го Союза ветераном Великой 
Отечественной войны В. Н. 
Леоновым. 17.00. «Песня да
лекая и близкая». 17.35. пе
редовой опыт — всенародное 
достояние. 18.05. Премьера 
фильма-спектакля Москов
ского театра сатиры «У вре
мени в плену». Автор 
А. Штейн. 20.30. «Время». 
21.15. «Политическая песня 
сегодня». 22.15. «Сегодня в 
мире». 22.30. Спортивная 
программа. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.00. Новости. 19.20. 

«Твой вклад, коммунист». 
«Личным примером». 

МСТ. 20.05. Новости. 20.20. 
Спектакль Оренбургского 
драматического театра име
ни М. Горького «Феномены» 
Г. Горина. 

М е н ь ш е м е с я я а 
осталось до открытия 
Олимпийских игр в 
Москве. Это будет на
стоящий праалпш боль
шого мирового спорта. 
Открывав РТ*Ш*У «Из 
истории Олимпиады», 
нам бы хотелось вместе 
с читателями совершить 
краткий экскурс » исто
рию предыдущих Олим
пийских игр. Материа
лы этой рубрики подго
товил судья ввмоювке» 
категории, электрик аг-
лоцеха № 1 В. П. Само
делок. 

Олимпийские игры в 
Хельсинки 1952 года в ис
тории современного олим
пийского движения приме
чательны тем, что впервые 
в них приняли участие по
сланцы Страны Советов. 
Эти легкие икры были са
мыми крупными спортив
ными состязаниями за всю 
историю Олимпиады, в ник 
участвовало 4926 спортсме
нов из 69 стран. Церемо
ния торжественного откры
тия Игр состоялась 19 ию
ля. Всех интересовало: 
смогут ли дебютанты на 
равных бороться с такими 
сильными спортивными 
держав*!**!, кож Франция, 
Финляндии, С Ш А , Велико
британия. Наши спортсме
ны не только смогли ве
сти борьбу на равных, но 
и добились больших успе
хов, завоевав, в итоге 71 
олимпийскую медаль — 
22 золотых, 30 серебряных 
и 19 бронзовых. В офици
альном командном зачете 
советская команда набрала 
494 очка. Столько же оч
ков оказалось у команды 
С Ш А . Таким образом, 
спортсмены С С С Р и С Ш А 
поделили первое и второе 
места. 

295 спортсменов из де
сяти союзных республик 
входили в нашу первую 
олимпийскую дружину. 
Первая в истерии советско
го сперта золотая олимпий 
екая медаль была вручена 
20 июля 1962 года мета-
тельнице диска Нине По
номаревой. | 

Блестяще выступили на
ши гимнасты и гимнастки. 
Они одержали победу и в 
личных, и в командных 
соревнованиях. Виктор Чу 
карий, ставцшй абсолют
ным чемпионом, получил 
четыре золотые и две се
ребряные медали, Вваине 
абсолютной чемпионки сре
ди женщин завоевала Ма
рия Гороховская. Она бы
ла награждена двумя золо
тыми и четырьмя серебря
ными медалями. В целом 
успешным было и выступ
ление наших легкоатлетов, 
штангистов. Советские бо
гатыри И. Удодов, Т. Л о. 
мании, Р. Чимишкяш выиг
рали три золотые медали. 

Редактор ... . 
Ю . С . Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О 

Коллектив цеха тех
нологической диспетчери
зации выражает соболез
нование Зубовой А. Г. по 
поводу смерти ее матери 
ЯЩЕНКО Марин Герма
новны. 
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