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Уважаемые фронтовики и труженики тыла! 
Каждому поколению время отсчитывает свои особые мо-

} менты памяти, святые и близкие для народа. Величие под-[ 
/ вига солдат и тружеников тыла в Великой Отечественной \ 

войне про тив фашис тской Германии 1941-1945 годов никог- \ 
да не изгладится из памяти сегодняшнего и грядущего ) 
поколений нашей страны. 

На кровавых полях войны и в жарком тылу вас не сломили I 
горячий свинец, голод и холод, другие испытания, выпав- \ 
шие на вашу долю. Вы выстояли и победили! \ 

От всей души поздравляем вас с 55-й годовщиной Вели- j 
кой Победы! Желаем вам на многие годы доброго здоро
вья, благополучия и мира! Большого светлого счастья вам, \ 
вашим семьям, вашим детям, внукам, правнукам! Пусть жи-,. 
вет Величие Священной Победы в веках! 

В. Ф. РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 

В. Н. ЕГОРОВ, 
председатель Совета директоров ОАО «ММК», 

В. 3. БЛИЗНЮК, 
председатель профкома ОАО «ММК», 

М. Г. ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель Совета ветеранов. 

Примите мои самые сердечные поздравления 
по случаю 55-летия Великой Победы! 

Этот праздник - самый важный, дорогой для нас, сыновей и 
дочерей России. И огромная благодарность и признательность за \ 
этот день - вам, наши ветераны. Благодаря вам наша страна со- , 
хранила свою независимость и сегодня может самостоятельно рас-
поражаться своей судьбой. 

На вашу долю выпали тяжкие испытания - война и по сей день 
отзывается болью в наших сердцах, наших душах, она унесла мил
лионы жизней. Вы разбили врага, вы героическими усилиями ос
тановили распространение гибельной для всего мира идеологии 
фашизма. На примере вашей жизни, вашего подвига мы воспиты
ваем молодых, чтобы никогда больше не случилась с Россией та
кая беда*Мы в неоплатном долгу перед вами. Пусть изменилось 
время, изменился мир и наше государство, но неизменна наша 
память. 

Я желаю вам здоровья, благополучия, любви и внимания близ
ких людей! 

П. И. СУМИН, 
губернатор Челябинской области. 

Сердечно поздравляем вас с 55-летием 
Победы в Велцкой Отечественной войне! 

Сегодня наши слова благодарности и признательности ад
ресованы всем ветеранам Великой Отечественной войны. Это 
благодаря вашему героизму и самоотверженному труду мы 
живем под мирным небом, растим детей, радуемся каждому 
новому дню. 

Вы — живая страница нашей истории. Низкий вам по
клон за вашу боевую и трудовую доблесть, за ваш лич
ный вклад в разгром немецко-фашистских войск. 

Очень хотелось бы приветствовать вас на всех городс
ких мероприятиях. 

Ждем вас, чтобы разделить с вами радость праздни
ка, посвященного Великому подвигу нашего народа. 

В. Г. АНИКУШИН, глава города, 
Ф. А. МУХАМЕТЗЯНОВ, 

председатель городского 
Собрания депутатов. 

/ 

Пресс-конференция 
генерального 

Вчера в здании заводоуправления состоя
лась пресс-конференция генерального дирек
тора ОАО «ММК» В. Ф. Рашникова, вызвав
шая большой интерес у магнитогорских жур
налистов. 

Началась она с приятной для нашей редакции 
процедуры: Виктор Филиппович поздравил «Магни-

тогорский металл^ с 65-летней годовщиной. Затем генеральный дирек
тор комбината рассказал о сегодняшнем положении дел на градообра
зующем предприятии, познакомил с результатами проверки ММК Счет
ной палатой Государственной Думы, поделился впечатлениями 'от ко
мандировки в страны Юго-Восточной Азии и ответил на вопросы журна
листов. Отчет о пресс-конференции читайте 

в следующем номере газеты. 

Участники Великой Отечественной войны, 
ветераны ММК: 
слева направо — I ряд: Р. А. ДВОРОВЧИКОВА, 
В. Г. ЕФРЕМОВА, К. А. ЛЫСЕНКО; 
II ряд: А. С. ДЕМИН, Ф. И. ПИВОВАРОВ; 
III ряд: И. Н. ЛАЗАРЕВ, А. П. КРЫЛОВ, 
В. П. ФИЛАТОВ. 

Труженики тыла , ветераны ММК: 
I ряд: Е. Д. БОРЗЕНКОВ, В. С. ГАВРИЛОВА, 
К. Д. ЦЫГАНОВА £ А. А. ЦЫБА; 
II ряд: И. В. ОГИИЧЕНКО, А. Ф. ЕРЕМЕНКО, 
В. М. БЕРШАДСКИЙ, В. Б. ИОНОВА; 
III ряд: М. М. ГРИГОРЬЕВА, Н. А. ПУГАЧЕВ, 
М. А. ВЫСОТСКИИ. 

ОСНОВНЫЕ ГОРОЛСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗАНОВАНИЮ 

55-ЛЕТИЯ ПОБЕАЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Торжественное шествие к монументу «Тыл - фрон
ту» - 9 мая в 8.15. 

Митинг у монумента «Тыл - фронту», возложение 
гирлянды, венков и цветов - 9 мая в 8.40. 

Митинг с возложением венков на братских могилах 
и у обелиска воинам-афганцам - 9 мая в 10.30. 

Праздник «Фронтовики, наденьте ордена!» в скве
ре 50-летия Победы (ул. Ворошилова, 15) - 9 мая 
в 13.00. 

Ретроконцерт на Площади торжеств - 9 мая в 20.00. 

Праздничный салют в честь Дня Победы - 9 мая в 
22.00. 

С юбилеем, МАШ 
Сердечно поздравляем коллектив извест-

няково-доломитового производства с 
70-летним юбилеем! 

ИДП - старейшее подразделение металлургичес
кого комбината. На протяжении семи десятилетий 
ваш коллектив производит качественные флюсы, не
обходимые для выпуска конкурентоспособной про
дукции ММК. Одновременно продолжается рекон
струкция, вводятся в строй новые агрегаты, возво
дятся новые производственные мощности. 

ИДП вступает в новый век по-молодому энергич
но и уверенно. Желаем вашему коллективу новых тру
довых успехов и побед, удачи в достижении постав
ленных целей! 

В. Ф. РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

В. 3. БЛИЗНЮК, 
председатель профкома ОАО «ММК».. 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 11 МАЯ. 

АНОНС 



ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ 
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огорода и развитие крупней 
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™Z г о р о ж а н в челом. Магните 
горский металлургический ком-
оинат - главная составляющая 
фарной Магнитки. агазеМ 
"Магнитогорский металл» -

дапппИЗНИ »ета™УРга и горо
да под названием «ММК» 

Вас читают более 35 тысяч 

Z a Z Z ° P U e e - Э Т ° ОГР°»»"<* тираж и колоссальная ответ 
ч т п Т ° С Т Ь ! 0собенно радует 
что благодаря профессионализ
му журналистов, поиску новых 
творческих решений, интерес. 

е тся постоянным успехом у сво 
и х отелей. Желаю творческо
му коллективу «Магнитогорско
го металла» дальнейших успе 

™и™%идей"»"тересныхза 
Думок. Острого пера вам жупна 
2^'Вудьте здоровы и7чТт-

Ф . МУХАМЕТЗЯНОВ 
председатель г о р о д с к о г о 

С о б р а н и я . 

От имени коллектива региональ
ного информационно-аналитическо 
го независимого агентства «Урал-
npecc-информ» шлю «Магнитогорс
кому металлу» самые теплые по
здравления по случаю 65-летия! 

«Магнитогорский металл» - одна 
из известных на Урале заводских 
газет, имеющая славные журналис
тские традиции. Здесь всегда ра
ботали творческие люди, предан
ные огню и перу. 

Крепкого здоровья и творческо
го долголетия вам, дорогие «ме-
тальцы»! 

В. И В А Н О В , 
г л а в н ы й р е д а к т о р агентства 

« У р а л - п р е с с - и н ф о р м » . 

Сердечно поздравляю коллег 
из «Магнитогорского металла» с 
65-летним юбилеем. Это большое 
событие не только для газетчиков, 
но и для всех металлургов Магнит
ки. Ведь «ММ» - летописец их 
трудовых побед и будней. 

Желаю творческому коллективу 
редакции новых творческих свер
шений и оптимизма! 

К. ЗЕРНОВ, 
г л а в н ы й р е д а к т о р 

Ч е л я б и н с к о г о 
р е г и о н а л ь н о г о п р и л о ж е н и я 

газеты 
« А р г у м е н т ы и ф а к т ы » . 

Уважаемая редакция! С непроходя
щим интересом и удовольствием чи
таю наш «Магнитогорский металл» на 
протяжении многих лет. По своему 
уровню, по содержанию вы давно уже 
перешагнули границы комбината и 
стали, по сути, одной из главных га
зет города. 
. Так держать, метальцы! 

С. Ж У Р А В И Н , 
г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р «СКМ», 
д е п у т а т г о р о д с к о г о С о б р а н и я . 

УКРАИНЕ ПОМНЯТ, 
В РОССИИ НЕТ 

Бои под Старым Осколом шли жесточай
шие. Генка Захаров из хутора Волково все 
видел и слышал. От такого кошмара пря
тались с матерью в погребе своей хаты. 
Когда советские войска отступили и бои 
откатились подальше от хутора, легче не 
стало. Селяне жили под гнетом полицаев. 
Слава Богу, что те не припятствовали вы
пасу нескольких чудом сохранившихся 

коровенок. Генку Захарова как самого сно
ровистого снарядили пастухом. 

Пасти - дело нехитрое, но это в мирное время. 
А тогда! Полицаи могли в любой момент приме
нить свою власть, особенно когда были сильно 
пьяны. Поэтому от греха подальше Генка заго
нял коров в овражки, чтобы лишний раз не попа
даться на глаза. 

Тот летний день был жарким. Но не так хоте
лось пить, как есть. Рядом с овражком колосилось 
поле созревшей ржи. Вот и решил Генка в очеред
ной раз на пяток минут забежать в рожь, нашелу
шить зерен, пожевать их, чтобы утолить голод. Так 
и сделал. Только набил полный рот спелых зерен, 
как вдруг за спиной раздался голос: 

- Пацан, принеси, пожалуйста, воды! 
Генка от неожиданности вдрогнул, поперхнул

ся и хотел уже уносить ноги. Но все-таки заста
вил себя обернуться. Перед ним лежал красноар
меец с перевязанной головой. Он протягивал фля
гу и взглядом умолял принести воды. У Генки при 
себе была фляга с водой, и он не задумываясь 
отдал ее раненому бойцу. Схватив пустую флягу 
побежал к ручью, чтобы наполнить и ее. И лишь 
вернувшись, увидел, что красноармеец был не 
один. Во ржи пряталось с десяток бойцов... 

С тех пор каждый день тайком таскал Генка 
бойцам воду, пищу, одежду. Заботы ежедневно 
прибавлялось, поскольку прибавлялось и прятав
ших бойцов. Со своего хутора Генка перетаскал 
все что можно. Стал появляться в соседних хуто
рах, где под разными предлогами выпрашивал 
пищу и одежду. Это было крайне опасно. В лю
бой момент кто-то мог донести на него полица
ям. Вскоре о его похождениях узнала мать: от
ругала и несколько дней не выпускала из дома. А 

когда ему удалось вырваться, бойцов на потаен
ном месте во ржи он не нашел. 

...В 1943 году с группой ребят Г енку Захарова 
отправили в Магнитку в ремесленное училище 
№ 13 - учиться на разливщика стали. Работал в 
третьем мартеновском цехе, закончил школу мас
теров, техникум, гороно-металлургический инсти
тут. Занимал должности мастера, начальника цеха, 
главного сталеплавильщика металлургического 
комбината. За организаторские способности и тру
долюбие был награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени. Но так сложилась судьба, что в се
мидесятые годы Геннадию Прокопьевичу Захаро
ву пришлось работать на Днепропетровском метал
лургическом комбинате. И там, на Украине, его 
мальчишеский подвиг в годы войны, оказывается, 
не забыли. Согласно закону «О статусе ветеранов 
войны, их социальной защите» Захарову выдали 
документ, подтверждающий, что он относится к 
категории участников Великой Отечественной вой
ны. Положены ему и все льготы. 

Все бы ничего, но жизнь вновь вносит свои кор
рективы. Захаров со своей женой Марией Михай
ловной не так давно возвратились в Магнитку. Пока 
обживался, не спешил с оформлением льгот учас
тника войны. Но когда взялся за дело, везде по
лучал отказ, правда, в вежливой форме. В социаль
ном отделе по документу участника войны, выдан
ному на Украине, льготы не стали оформлять без 
подтверждения военкомата. А в уважаемом воен
ном учреждении такое подтверждение не дают, 
поскольку Г. П. Захаров непосредственно в боях 
не участвовал. А то, что он будучи пацаном спас от 
голода, холода и плена десятки наших бойцов -
это по-российским законам, выходит, не в счет... 

ю. попов. 

СЕМИНАРЫ Потребитель и предприниматель - в связке 
В Магнитогорске прошел ше

стой областной семинар по за
щите прав потребителей для 
работников органов местного 
самоуправления. 

Как сказал на пресс-конференции 
для СМИ руководитель территори
ального антимонопольного управле
ния А. В. Кондрашов, Магнитка для 
проведения семинара выбрана не 
случайно: именно здесь действует 
мощный Союз защиты прав потреби
телей. Одна из главных задач сегод
ня в области — развитие конкурен
ции и поддержка предприниматель
ства. 

Об итогах реализации программы 
по защите прав потребителей, об 
основных направлениях государ
ственной потребительской политики 
в 2000-2009 годах, о новом в зако
нодательстве о защите прав потре

бителей рассказала заместитель ру
ководителя антимонопольного управ
ления А. А. Козлова. 

На семинаре подробно говорилось, 
о ненадлежащей рекламе товаров 
(работ, услуг), о государственном 
регулировании услуг связи, о жилищ
но-коммунальных и других видах ус
луг. О практике работы Объедине
ния защиты прав потребителей и 
Гильдии честного бизнеса Магнито
горска рассказал п р е д с е д а т е л ь 
объединения А. О. Морозов. 

Заведующая отделом гигиены пи
тания центра Госсанэпиднадзора 
Магнитогорска Л. А. Попова подроб
но остановилась на гигиенических 
требованиях к качеству и безопасно
сти пищевых продуктов. 

Немало вопросов было задано спе
циалистам ОАО «Челябинсксвязьин-

форм» по поводу улучшения каче
ства телефонных услуг. Уже в 28-и 
регионах страны введена повремен
ная плата за телефон. Сегодняшняя 
фиксированная плата за телефон 
предполагает среднюю ежемесяч
ную за груженность телефонных 
станций по 300 минут с каждого або
нента. Излишки времени должны 
оплачиваться дополнительно. Пере
ход на повременный учет позволит 
снизить нагрузки на телефонные 
станции. Параллельно прозвучал 
вопрос и о повсеместной установке 
водомеров в квартирах граждан. Но 
это, скорее всего, проблема муни
ципалитета и строительных органи
заций, сдающих жилые и другие 
объекты. Хотя было высказано со
мнение: введение водомеров невы
годно для «Водоканала»... 

Поступило предложение о введе
нии специального журнала проверок 
торговых точек и организаций. Опыт 
такой работы показал, что действия 
контролирующих органов стали бо
лее системными и эффективными. 

Участники семинара посетили 
предприятия торговли и товаропро
изводителей, входящих в Гильдию 
честного бизнеса, ознакомились с 
богатым опытом ОАО «ММК», широ
ко применяющим пластиковые кар
точки — так называемые «электрон
ные деньги». 

В завершение семинара в офисе 
Объединения защиты прав потреби
телей прошел круглый стол и обмен 
опытом работы специалистов по за
щите прав потребителей органов ме
стного самоуправления. 

А . БОРИСОВ. 

ВИЗИТЫ НА НОВОМ ВИТКЕ 
В конце апреля Магнитку с 

однодневным дружественным 
визитом посетили представи
тели посольства Великобрита
нии в Москве - первый секре
тарь посольства, начальник 
отдела прессы и связей с обще
ственностью Майкл Хаддок и 
второй секретарь посольства, 
начальник отдела по экономи
ческим вопросам Ричард Крау-
дер. 

Как было заявлено на состоявшей
ся в тот же день пресс-конференции, 
гости успели провести ряд встреч с 
руководителями ОАО «ММК» для 
установления дальнейших контактов 
в области экономического сотрудни
чества. Монопромышленный город, 
каковым искони была и остается 
Магнитка, по мнению Хаддока, мо
жет заинтересовать английских ин
весторов, ибо несмотря на все кри
зисы и дефолты, он продолжает не 
только успешно производить металл 
на экспорт, но и развивать инфра
структуру. Строительство дорог, в 
частности, одно из подтверждений 
тому. А уж недавно реконструиро
ванный магнитогорский аэропорт 
произвел на гостей просто неизгла
димое впечатление. Они заметили,-
что его наверняка можно назвать 
сегодня самым современным аэро
портом в России. 

Отношения между двумя государ
ствами находятся ныне на новом вит
ке развития. Недавний неофициаль
ный визит английского премьера в 
Петербург и последовавший за ним 
визит вновь избранного президента 
России в Великобританию подтвер
дили стремление обеих стран к уп
рочению контактов. Кстати, три ме
сяца назад вступил в должность но
вый посол Великобритании в России, 
а само посольство 17 мая отметит 
новоселье в здании на Смоленской 
набережной. На официальное откры
тие собирается прибыть сама прин
цесса Анна. Словом, новое тысяче
летие для взаимоотношений обоих 
государств должно стать временем 
обновления. 

И одним из шагов на пути 
достижения этой цели являются 
ежегодные стипендии «Чивнинг», 
предоставляемые российским специ
алистам для прохождения обучения 
в Великобритании. Кандидаты, выд
винувшиеся на соискание такой сти
пендии, в процессе предварительно
го конкурса должны убедительно 
доказать, что их учеба на туманном 
Альбионе будет способствовать 
дальнейшим демократическим пре
образованиям в России. 20 стипен
дий, предоставляемых Министер
ством иностранных дел и по делам 
Содружества Великобритании, при

званы покрыть расходы на обуче
ние специалистов в области меж
дународных отношений, менедж
мента, права, экономики, городс
кого планирования, государствен
ного управления, теологии, теле
коммуникаций, работы в средствах 
массовой информации. 

А для того, чтобы принять учас
тие в конкурсе, необходимо успеть 
до 30 сентября текущего года по
дать заявление на официальном 
бланке, две рекомендации и копию 
диплома о высшем образовании (с 
переводом оценок из диплома). 
В этом году на соискание стипен
дии «Чивнинг» могут претендовать 
граждане России, свободно владе
ющие английским языком и родив
шиеся не ранее 1 сентября 1966 
года. 

Для получения бланков заявле
ний и более подробной информа
ции о конкурсе следует обратить
ся в ближайшее отделение Британ
ского Совета (620075, Екатерин 
бур г , у л . Г о г о л я , 15а, Британс
к и й и н ф о р м а ц и о н н ы й ц е н т р . 
Тел.(3432) 59-29-02, факс (3432) 
59-29-04) или посетить соответ
ствующую страницу в Интернете 
по адресу: h t tp : // w w w / b r i t coun / 
russ ia/ . 

В. СЕРГИЕНКО. 

СОБСТВЕННОСТЬ 

АВТОМОБИЛИ -
под присмотром 

Возле пятой проходной ком
бината — просторная охраня
емая автостоянка, а вдоль 
трамвайной линии, вокруг ле
стницы пешеходного перехода 
и вдоль трубы газопровода — 
два десятка машин. 

Зачем они здесь, если обустрое
но место для стоянки, обеспечены 
условия для того, чтобы машину не 
угнали, не разукомплектовали, что
бы не вытащили автомагнитолу и 
личные вещи? Автолюбители и сами 
отлично представляют степень рис
ка, когда бросают четырехколесно
го помощника, как дворнягу. 

А коли представляете — остав
ляйте свою машину под надежным 
присмотром. Тем более, что теперь 
это очень удобно: с мая нынешнего 
года ООО «Автомет» реализует 
абонементы на право пользования 
стоянками, расположенными на пя
той, шестой и седьмой проходных. 
Оплата — по пластиковым карточ
кам. Абонементы можно приобрес
ти на автостоянке у шестой проход
ной с 25 по 30 число текущего ме
сяца как на весь следующий месяц, 
так и на определенное количество 
стоянок. Время продажи абонемен
тов: 

25, 27, 29 числа — с 9 до 11 ча
сов; 26, 28, 30 числа — с 15 до 17 
часов. 
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к ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

ФОТОРЕПОРТАЖ 
Под сводами огромного зала 

бьются высокие женские голо
са. Торжественные слова и пе
чальная мелодия, переплета
ясь, перехватывают горло, 
туманят предательской вла
гой глаза. На сцене женщины в 
изумрудных русских сарафанах 
поют о войне, о погибших сол
датах, о юных вдовах... 

— Деда, почему песня такая грустная, ведь сегодня 
праздник? — спрашивает кроха в нарядном платье. 

— Да, Дашенька, праздник. Но праздник особый. Об 
этом и песня: о войне, о Победе, —объясняет правнуч
ке седовласый человек с орденами на груди. 

Держась за руки, они тихо подходят к памятнику «Ро
дина-мать зовет» и возлагают у подножья цветы... 

Так красиво и необычно начинается театрализованное 
представление для 1200 гостей, сидящих в зале. Во Дворце 
культуры им. С. Орджоникидзе начались чествования вете
ранов войны и труда по случаю 55-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 

На сцену со словами поздравления поднимаются пер
вый заместитель генерального директора ОАО «ММК» 
А. А. Морозов, председатель профкома В. В. Близнюк, 
председатель Совета ветеранов М. Г. Тихоновский, пред
седатель Союза молодых металлургов О. Закиров. 

— Сегодня особая дата — юбилей Великой Победы, 
— говорит Андрей Андреевич. — Это День Памяти. На
поминание о тех, кто ценою собственной жизни дал воз
можность жить нам. Кто с оружием в руках дошел до 
Берлина и расписался на стенах поверженного'рейхста-
га. Это праздник победителей. Победителями с тем же 
правом мы называем и тех, для кого фронтом стал глубо
кий тыл — женщин и подростков, заменивших ушедших 
на войну. Многие из них освоили профессии сталеваров и 
токарей, они водили поезда с рудой и горячим металлом, 
их руками каталась танковая броня, готовились снаряды. 
И они выиграли этот бой. Низкий поклон вам, Победите
ли! Здоровья, мирного неба! Мы обещаем заботиться о 
вас — это наш сыновний долг. 

— Мы гордимся вами и преклоняемся перед вашим 
подвигом. Пусть в вашей жизни будет больше светлых 
дней, —желает ветеранам В. 3. Близнюк. 

— Солдаты Великой Отечественной не могли не по
бедить врага — ведь это вы их вооружили, одели в бро
ню танки. Вы не жалели себя в цехах комбината так же, 
как не жалели солдаты жизней своих на передовой. Это 
наша общая Победа, —поздравляет собравшихся М. Г. 
Тихоновский. 

— Сегодня молодым, к сожалению, довелось узнать 
о войне не по рассказам, они сами оказались под пуля
ми. Внуки фронтовиков той войны тоже защищают инте
ресы своей страны с оружием в руках. Патриотизму на
учили их вы, потому что вы для нас —пример во всем, — 

низкий ПОКЛОН ВАМ, 
ПОБЕДИТЕЛИ! 

Самые благодарные зрители. 

Подарки - победителям. 

такими словами заканчивает поздравления Олег Заки
ров. 

Прекрасный почти двухчасовой концерт завершает 
фейерверк —символ салюта Победы. На долгую память 
о 55-летнем юбилее останутся у ветеранов сувенирные 
наборы эмалированной посуды, которые специально из
готовлены на ММК к этому дню. 

Н. БАРИНОВА. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

ГЕРОИ-МАГНИТОГОРЦЫ 

И. Ф. Павлов 
Славный боевой путь в годы 

войны прошел Иван Фомич Пав
лов, воспитанник магнитогор
ского аэроклуба. 

Сержантом прибыл Иван Павлов 
в августе 1942 года в гвардейский 
штурмовой авиаполк. Спустя год 
И. Павлов — гвардии капитан, ко
мандир эскадрильи 6-го отдельно
го гвардейского штурмового авиа
полка. Штурмовики его эскадрильи 
показали образцы боевой работы на 
Калининском, Центральном и Пер
вом Прибалтийском фронтах. Летчи
ки Павлова участвовали в Белорус
ской операции, нанося штурмовые 
удары по оборонительным укрепле
ниям фашистов под Витебском, По
лоцком. Жестокие штурмовые уда
ры, круша укрепления, живую силу 
и технику врага, нанесла эскадри
лья Павлова во многих городах При
балтики. И. Ф. Павлов за время вой
ны совершил более 250 успешных 
боевых вылетов. 

4 февраля 1944 года за образцо
вое выполнение боевых заданий 
командования на фронте и прояв
ленные при этом отвагу и мужество 
Ивану Фомичу Павлову присвоили 
высокое звание Героя Советского 
Союза . А через год , 23 февраля 
1945 года, за отличное выполнение 
заданий командования и геройство, 
за нанесенный противнику урон, за 
собственные минимальные потери, 
умелое р у к о в о д с т в о и хорошую 
организацию боевой работы эскад
рильи И. Ф. Павлов вторично был 
удостоен звания Героя Советского 
Союза. 

П. Ф. Надеждин 
Бессмертный подвиг совер

шил летчик П. Ф. Надеждин. 
Над вражеской территорией во 

время штурма была подбита его 
машина. Самолет загорелся, но ге
рой продолжал вести уничтожаю

щий огонь по фашистам. И когда ма
шину, охваченную пламенем, потяну
ло к земле, Надеждин направил го
рящий самолет на скопление вражес
кой техники, похоронив под облом
ками машины гитлеровцев. 

Л. В. Дема 
Герой Советского Союза Л. В. 

Дема за годы войны в яростных 
воздушных схватках над Ново
российском и Прохоровкой, над 
Сталинградом и в небе Кубани, 
в боях за освобождение Польши 
и Чехословакии сбил 22 вра
жеских самолета. 

Один из них уничтожил в воздухе 
таранным ударом и только благода
ря счастливому случаю сам остался 
жив. 

И. Ф. Бибишев 
Широко известно имя магни-

тогорца, гвардии лейтенанта 
штурмовой авиации Ивана Би-
бишева. 

В январе 1943 года, когда волна 
фашистского отступления уже отка
тывалась от Сталинграда, на штурм 
немецкой батареи вылетела эскад
рилья летающих крепостей «ИЛ-2». 
Заместителем командира эскадри
льи был Иван Бибишев. До этого боя, 
который стал последним для наше
го земляка, у него был 141 боевой 
вылет, а на счету — десять уничто-

.женных танков, пятьдесят автома
шин, четыре бомбардировщика, мно
жество зенитных точек, сотни вра
жеских солдат и офицеров. Иван Би
бишев погиб 18 января 1943 года. Во 
время выполнения боевого задания 
его самолет был подожжен, и он на
правил горящую машину на артилле
рийские п о з и ц и и врага. Батарея 
была уничтожена. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР И. Ф. Бибишеву по
смертно было присвоено звание Ге
роя Советского Союза. Имя его на
вечно занесено в списки личного 
состава гвардейского авиаполка, 

одна из улиц Магнитки и школа № 8 
носят его имя. 

В. И. Мишустин 
Г ерой Советского Союза 

гвардии майор В. И. Мишустин 
боевое крещение получил в 
июне 1941 года на Северном Кав
казе, где в воздушных боях 
сбил первый фашистский само
лет. Позднее воевал под Харь
ковом, Киевом, на Курской дуге. 

На подступах к Майкопу шли оже
сточенные бои. Майор Василий Ива
нович Мишустин вел групну в соста
ве восьми самолетов ЛаГГ-3, сопро
вождая штурмовиков. Четыре фаши-
стких истребителя пытались атако
вать, но группа отбила все атаки и 
сбила при этом два фашистских са
молета. Штурмовики вышли на цель 
и успешно выполнили боевую зада
чу. Возвращаясь, Мишустин увидел, 
что десять немецких «мессеров» 
штурмуют железнодорожную стан
цию Георгиевск. Командир дал ко
манду двум самолетам сопровож
дать штурмовиков, а сам с остальны
ми атаковал фашистскую десятку. 
Сбили еще три самолета, причем, 
два — лично майор Мишустин. 

Но на этом бой не окончился. Ми
шустин неожиданно был атакован 
двумя фашистскими истребителями. 
У него кончились боеприпасы, но он 
смело пошел в бой — повел свой са
молет в лобовую атаку. Фашист не 
успел отвернуть, и Мишустин плос
костью таранил его. Немецкий само
лет рухнул на землю. Истребитель 
Василия тоже загорелся, пламя ох
ватило кабину, и Мишустин вынуж
ден был выпрыгнуть с парашютом. А 
утром следующего дня майор снова 
повел свою эскадрилью в бой. Все
го за годы войны гвардии майор, ко
мандир авиаэскадрильи 88-го гвар
дейского истребительного авиапол
ка магнитогорец В. И. Мишустин про
извел 388 успешных боевых вылетов, 

, провел 68 воздушных боев, сбил лич
но 16 и в групповом бою 8 вражес
ких самолетов. 

Подготовил П. СПИРИН. 

БОЙЦЫ 
ВСПОМИНАЮТ 

Когда началась 
война, нас, подрост
ков, вместе со 
взрослыми мужика
ми отправили под 
Ленинград рыть 
противотанковые 
рвы. Работали до 
октября, пока фронт не ока
зался рядом. 

В январе 43-го меня призвали в 
армию. После скоротечного обуче
ния к нам прибыл «вербовщик»: «Кто 
хочет в маршевую роту?» Я не знал, 
что это такое, но записался, лишь 
бы быстрее выбраться из запасно
го полка. Кормили нас плохо, а за
нимались мы много. В Туле нашу 
группу поселили в казарму возле ру
жейного завода, и мы недели две 
грузили ящики со снарядами. Рабо
та тяжелая, но кормили хорошо, и мы 
повеселели. Потом нас отправили в 
25-й танковый корпус минометного 
полка. В конце мая под городом 
Мценском на Орловщине состоялось 
наше боевое крещение. Наступление 
шло по всем фронтам: форсировали 
Днепр, солдат изматывали длинные 
переходы, бессонные ночи... 

В бою под Житомиром я получил 
ранение. Госпиталь в деревне Марь-
ятино располагался в частном доме. 
За ранеными ухаживала хозяйка — 
тетя Нюра. Перевязку приходили 
делать врач и медсестра. Тетя Нюра 
была очень доброй. Сначала она 
приносила нам обеды с кухни, но 
ходить было далеко, и она, набрав 
продуктов, готовила для нас сама. 

После госпиталя попал я в стрел
ковую дивизию, которая недавно 
удерживала натиск немецких войск 
на самом напряженном участке Ста
линграда — в районе тракторного 
завода на реке Царице. Формирова
лась дивизия в Челябинске и состо
яла сплошь из уральцев и сибиряков. 
После Сталинградской битвы диви
зия стала называться Сталинградс
кой ордена Ленина, Краснознамен
ной орденов Суворова и Кутузова. 

Шли тяжелые бои под Черниго-
вым, Коростынем, Ровно. Несколько 
раз мы форсировали реку Стырь и 
отступали под натиском фашистов. 
Здесь погиб наш пулеметчик Арка
дий Комок, а пулемет принял его 
младший брат Александр. Спустя 
много лет я с группой фронтовиков 
побывал в Чернигове. Возлагал цве
ты на могилу Героя Советского Со
юза Аркадия Комка, встречался с 
его братом... 

На всю жизнь запомнился Сандо-
мирский плацдарм, где мы стояли в 
обороне. Немцы сосредоточили там 
большие силы и, перейдя в наступ
ление, начали нас теснить. А потом 
пошли танки, ударила артиллерия. 
Мы отбивали атаку за атакой. 

В сентябре к нам пришло попол
нение — это были староверы, кото
рые отказывались брать в руки ору
жие, а то и перебегали к немцам. 
Командование приказало рассредо
точить прибывших под присмотр 
бойцов и в случае чего применять 
оружие. Мне тоже достались двое 
Один из них по комплекции был 
вдвое здоровее меня да и возрас 
том во столько же раз старше. Он 
о к а з а л с я у ч и т е 
лем. Впоследствии 
стал командиром 
взвода стрелковой 
роты. Словом, раз
ные люди попада
лись. 

Новый 1945 год 
встретили в око
пах, н а х о д я с ь в 
обороне. А 12 ян
варя началось на
ступление. От ка
нонады из всех ви
дов орудий дро
жала земля. Когда 
мы пошли в на
ступление и дос
ти гли н е м е ц к и х 
траншей, увидели 
лишь исковеркан
ные орудия,танки 
и развороченную 
воронками землю. 
Уже на Польской 

ОДИН 
из рядовых 
П О Б Е Д Ы 

земле в одном местечке к нам при
бежала девочка и сообщила, что в 
их доме немцы и з д е в а ю т с я над 
женщинами. Подкравшись к дому, 
мы захватили в плен не менее 40 фа
шистов. Когда вступили на террито
рию Германии, вплоть д о самого 
Одера мы не встретили ни одного 
гражданского человека. Потом уз 
нали, что здесь поработала пропа
ганда: дескать, русские уничтожа
ют все и всех. Вскоре пришлось всту
пить в бой с женским батальоном 
противника. Здесь я получил еще 
одно ранение. Подлечившись, попал 
в 26-ю Гвардейскую механизирован
ную бригаду в составе 1-го Украин 
ского фронта. Стал пулеметчиком 
зенитных спаренных пулеметов, ус
тановленных на американском бро
нетранспортере. Мне показали, как 
стрелять, заряжать ленты, дали по 
пробовать выстрелить. Получилось 
неплохо. 

1 мая, миновав рейхстаг, мы на
правились в Потсдам. Здесь ветре 
тились с американскими союзника
ми, которые угостили нас виски, си
гарами и сигаретами. А мы их — 
махоркой. 5 мая направили в Чехос
ловакию, но пока мы добирались, 
бои там закончились. Дальше были 
Венгрия, Австрия, где 9 мая нам 
сообщили, что кончилась война. Про
сто невозможно описать, какая это 
была радость! Д о конца года мы 
сдавали технику, а потом размини 
ровали старый Дрезден , сильно по
страдавший от американцев 

Уже в 1947 году командир части 
полковник Котиков каждому перед 
строем вручил награды. С фронта я 
пришел с орденом Славы III степе 
ни, орденом Отечественной войны, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Вар
шавы», «За Победу над Германией» 

После демобилизации в 1950 году 
поехал я в свою родную деревню в 
Костромскую область. Но судьба 
здесь не заладилась, и я поехал 
искать свое счастье в Магнитогорск, 
поступил взрывником на рудник — 
по своей военной специальности 
Здесь и проработал до самой пен 
сии. 

Пользуясь случаем, о б р а т а 
юсь к ветеранам 10-й д и в и з и и 
Н К В Д , полков 2G9, 270, 271 , 273 
— участникам С т а л и н г р а д с к о й 
битвы. Откликнитесь! Мой теле
фон 394-38-59. Наш штаб находит
ся в г. Копейске , к у д а м о ж н о на
писать: 456604, пр. Победы, д . 6 
« а » , кв . 26. И. П. Барабанщико-
ву. 

А . ХАРПАЕВ, м 

ветеран войны я | 
и труда . • 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 6 мая 2000 г о д а № 86-67 
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павших в борьбе против фашизма». Минута молчания. 19.10 
«Жду и надеюсь». Х/ф. 1-я серия. 20.30 «Обозрение». 
21.00 Программа «И» для мальчишек и для девчонок. 21.20 
«Телемагазин». 21.30 «Жду и надеюсь». Х/ф. 2-я серия. 
22.35 «Последние дни Пэттона». Х/ф. 

Еженедельное Щ О " 
поступление унккгмдг КЛаСС 

.. ОБУВИ 
ЦУМ 

КЛАСС! 
Огни Магнитки 

Молодежная мода 
Любава 
Березка 

. СРЕДА. 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе угро». 9.00 Новости. 9.15 «Не
жный яд». Сериал. 10.15 «Поле чудес». 11.15 «Смак». 11.30 
«Новые приключения Синдбада». Сериал. 12.00 Новости 
12.15 «Вылет задерживается». Сериал. 13.35 «Пушок и 
Дружок». М/ф. 13.50 «Серебряный шар». Марина Лады
нина. 14.30 Программа «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 
15.15 «Невероятные приключения Джонни Квеста». Мульт
сериал. 15.40 «Классная компания». 15.55 «Звездный 
час». 16.25 «...До шестнадцати и старше». 17.00 «Нежный 
яд». Сериал. 18.00 Новости (с с/п). 18.20 «Маски-шоу». 
18.50 «Ералаш». 19.00 «Человек и закон». 19.45 «Крутые». 
Х/ф. 1-я серия. 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 
«Время». 21.40 «Плезантвиль». Х/ф. 23.50 «Цивилизация». 
00.20 «Альтависта». Концерт группы «Сплин» в Лужни
ках. 01.20 Новости. 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.20 «Доброе утро, Рос

сия». 8.35 «Семейные новости». 8.20 «Телеспецназ». 9.40 
«Восьмой канал» (Ч). 10.20 «Цыганка». Сериал. 11.10 «Сан
та-Барбара». Сериал. 12.00 «Телеспецназ». 12.25 «Моск
ва - Минск». 13.00 «Вести». 13.30 «Город женщин». 14.05 
«Черная жемчужина». Сериал. 14.55 «Богатые и знаме
нитые». Сериал. 15.45 «Моя семья». 16.40 «Крот и музы
ка», «Кот и транзистор». М/ф. 17.00 «Вести». 17.30 «Баш
ня». 17.55 «Круглая дата». 18.25 «Янтуяк» (МГТРК). 18.45 
«Вчера. Сегодня. Завтра» (МГТРК). 19.00 «От первого 
лица» с депутатом Государственной Думы А. Г. Чершин-
цевым (МГТРК). 19.25 «Вино-шоу-кур». 20.00 «Вести» 
(20.25 «Вести - Магнитогорск»). 20.40 «Дикий ангел». 
Сериал. 21.35. «Восьмой канал» (Ч). 22.05 «Эфир-2» (Ч). 
22.30 «Карусель» (Ч). 23.00 «Вести». 23.30 «Мужчина и 
женщина». 00.20 «Французская женщина». Х/ф. 02.05 
«Телеспецназ». 

ТВ-6 
8.50 День за днем. 10.45 «Дорожный патруль». 11.00 

Новости. 11.10 «Террористы». Х/ф. 13.00 Новости. 13.10 
«Скандалы недели». 13.45 Катастрофы недели. 14.30 
«Спасибо за покупку!». 15.00 «Цитадень». 15.05 День за 
днем. 17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за покупку!». 17.30 
«Богатые тоже плачут». Сериал. 18.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное». 18.45 Диск-канал. 19.20 «Без вопросов...». 19.45 
Юмористический сериал «Дежурная аптека». 20.20 «До
рожный патруль». 20.30 «Наши любимые животные». 21.00 
«Морская полиция». «Железный человек». Сериал. 22.00 
Новости дня. 22.20 «ТВ-ИН». «Время местное». 22.40 Ток-
шоу «Я сама». «Спрятанное детство». 23.40 «Суд и воз
мездие». Сериал. 0.40 «Дорожный патруль». 1.00 Ново
сти. 1.15 «Алле, народ!». 1.35 «Девушки в неволе». Х/ф. 

ТНТ 
7.00 «Сейлормун. Луна в матроске». Мультсериал. 7.30 

«Мир дикой природы». Д/с. 8.00 «На свежую голову!». 9.00 
«Шалунья». Сериал. 10.00 «Из жизни женщины». 10.25 
«Сонник». 10.30 «Таггерт». Сериал. 11.35 «Классик». Х/ф. 
13.30Телемагазин. 14.30 «Эко-пойнт». Сериал. 15.30 «Ко
ролева сердец». Сериал. 16.30 «Сейлормун. Луна в мат
роске». Мультсериал. 17.00 «Мир дикой природы». Д/с. 
17.30 «Из жизни женщины». 18.00 «Я люблю Люси». Се
риал. 18.30 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 19.00 «Смот
ри, как они растут». 19.25 «Глобальные новости». 19.30 
«Таггерт». Сериал. 20.30 «Открытые небеса». Из цикла 
«Голливуд»: «Односпальные кровати, двойная мораль». 
21.30 «Карты, деньги, два ствола». Комедия. 23.55 Теле
магазин. 0.10 «Глобальные новости». 0.15 «Сыщики - лю
бители экстра-класса». Сериал. 1.20 «Страсти по Соло
вьеву». Ток-шоу. 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.15 «Впрок». 7.20 «Интересное 

кино». 7.30 М/ф. 7.50 «Карданный вал». 8.00 «Сегодня 
утром». 8.15 «Впрок». 8.20 «Криминал». 8.35 «Карданный 
вал». 8.40 «Интересное кино». 8.50 Спорт, погода. 8.55 
«Я и моя собака». Дог-шоу. 9.40 «Фитиль». 10.00 «Сегод
ня». 10.25 «Победа. Одна на всех». Фильм из цикла «Но
вейшая история». 11.25 «Свидетель века». 11.40 «Среда». 
Экологическая программа. 12.00 «Сегодня». 12.25 Теле
игра «О, счастливчик!». 13.40 «Малыш и Карлсон». М/ф. 
14.00 «Сегодня». 14.30 «Вольный ветер». Музыкальная 
комедия. 15.40 «Профессия - репортер». Александр Юж
ный. «Клапан жизни и смерти». 16.00 «Сегодня». 16.40 
«Два бойца». Х/ф. 18.00 «Сегодня». 18.35 «Лоис и Кларк. 
Новые приключения супермена». Сериал. 19.30 «Впрок». 
19.40 Час сериала. «Клиент». 20.40 «Криминал». 21.00 
«Сегодня». 21.40 «Герой дня». 22.00 Час сериала. «Бан
дитский Петербург». «Адвокат». 22.55 «Суд идет». 00.00 
«Сегодня». 00.35 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. 
Ответный матч «Барселона» (Испания) - «Валенсия» (Ис
пания). 

41 к а н а л . REN-TV 
7.00 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 7.30 «Байки 

из склепа». Мультсериал. 8.00 «Телемагазин». 8.10 Му
зыкальный канал. 8.30 Новости. 8.45 «Третий лишний». 
Ток-шоу. 9.00 «Мертвые души». Х/ф. 1-я серия. 10.30 «Клуб 
«Белый попугай». 11.00 «Телемагазин». 11.30 «Поезда под 
пристальным наблюдением». Х/ф. 13.30 «Кассандра». 
Сериал. 14.30 Новости. 14.45 «Несчастный случай». 15.15 
«Телемагазин». 15.25 «Телемагазин». 15.45 «Полицейс
кий блюз». Сериал. 16.40 «Гадкий утенок». Мультсериал. 
17.10 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 17.35 «Пляж». 
Сериал. 18.30 Новости. 18.45 «Телемагазин». 19.00 «Се
леста, только Селеста». Сериал. 20.00 «Случайный сви
детель». 20.30 «Обозрение». 21.00 «Магнитогорск и маг
нитогорцы». 21.15 «Телемагазин». 21.30 «Полет ворона». 
Х/ф. 23.30 «Магнитогорск и магнитогорцы». 23.45 Спорт-
курьер. 00.00 «Пляж». Сериал. 01.00 Ночной музыкаль
ный канал. 01.30 «Магнитогорск и магнитогорцы». 

•ЧЕТВЕР? 
с 

6.00 Телеканал «Доброе \ 
жный яд». Сериал. 10.15 «К 
закон» (с с/п). .11.25 «Вкус 
приключения Синдбада». ( 
«Поздняя встреча». Сериа 
Евгений Урбанский. 14.20 
Новости (с с/п). 15.25 «Неве 
ми Квеста». Сериал. 15.50 «< 
Программа «100%». 16.30 
Х/ф. 18.00 Новости (с с/п). 11 
бур». 18.50 «Здесь и сейч 
«Крутые». Х/ф. 2-я серия. 2 
ши!». 21.00 «Время». 21.50 <• 
кей. Чемпионат мира. 1/4 фи 
гербурга. 

Р 
G.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вес 

Ч1Я». 6.35 «Семейные новое 
Восьмой канал» (Ч). 10.20 «I 

ia-Ьарбара». Сериал. 12.00 
XX век». 13.00 «Вести». 13.30 
ная жемчужина». Сериал. 14 
Сериал. 15.50 «Новая «Стар 
леденец», «Крот-художник 
«Башня». 17.55 «Диалоги о [ 
миг...». Бенефис Николая К 
Сегодня. Завтра» (МГТРК). 1 
дуэт «Лорелея» (МГТРК). 1 
20.00 «Вести» (20.25 «Вести 
кий ангел». Сериал. 21.35 
«Будьте здоровы» (Ч). 22.3! 
(Ч). 22.45 «Формула успеха 
газификации - роль ММК (Ч 
кей. Чемпионат мира. 1/4 фи| 
тербурга. 00.55 «Телеспецнг 

ТВ 
8.30 «ТВ-ИН». «В-- ч я ме 

10.45 «Дорожный па- ль», 
ки в неволе». Х/ф. 12.40 «Слг 
вости. 13.05 «Морская поли 
Сериал. 13.55 «Суд и возме; 
бо за покупку!». 15.00 «Цит; 
17.00 Новости. 17.15 Телема: 
17.30 «Богатые тоже плачу 
«Время местное». 18.40 «ТВ-1 
чики оближешь». 19.40 Юмо[ 
ная аптека». 20.20 «Дорожи! 
полоса». «Мосгаз». Д/с. 21.0 
май и убей». Сериал. 22.00 h 
«Время местное». 22.40 «И с 
ОСП - лучшее». 23.40 «Суд 
«Дорожный патруль». 1.00 Н 
1.35 «Синий торнадо». Х/ф. 

TI-
7.00 «Сейлормун. Луна в м 

«Мир дикой природы». Д/с. 8. 
«Шалунья». Сериал. 10.00 « 
«Сонник». 10.30 «Таггерт». < 
ги, два ствола». Комедия. 13. 
пойнт». Сериал. 15.30 «Коро 
«Сейлормун. Луна в матроск< 
дикой природы». Д/- '7.30 • 
«Я люблю Люси». l r , иал. ' 
ву». Ток-щоу. 19.00 «Смотри, 
бальные новости». 19.30 «Тг 
щики - любители экстра-клас 
листы». Х/ф. 23.00 Телемагаз 
сти». 23.20 «Ськцики - любит 
0.25 «Страсти по Соловьеву» 

HI 
7.00 «Сегодня утром». 7.15 

кино». 7.30 М/ф. 7.50 «Кард 
утром». 8.15 «Впрок». 8.20 «И 
вал». 8.40 «Интересное кинс 

•Час сериала. «Бандитский П 
«Сегодня». 10.25 «Большие 
ствие натуралиста». 11.35 «К, 
«Сегодня». 12.25 «В нашу гав; 
«Сегодня». 14.25 «Вольный 
дия. 15.40 «Профессия - ре 
«Земля Прончищева». 16.00 
ный извозчик». Х/ф. 18.00 «Се 
Новые приключения суперме 
19.40 Час сериала. «Клиент 
«Сегодня». 21.40 «Герой дн? 
дитский Петербург». «Адвок 
«О. счастливчик!». 00.00 «С 
ранг». Х/ф. 

41 к а н а / 
7.00 «Черепашки ниндзя>; 

из склепа». Мультсериал. 8. 
ал. 8.30 «Телемагазин». 8.-
тогорцы». 9.00 «Мертвые д 
«1/52». Спортивное обозрени 
«Полет ворона». Х/ф. 13.30 
Новости. 14.45 «Случайный с 
зин». 15.25 «Телемагазин». 
Сериал. 16.40 «Город собак> 
пашки ниндзя». Мультсериал 
Новости. 18.45 «Телемагаз!-
Селеста». Телесериал. 20.С 
20.30 «Обозрение». 20.55 « 
соны». Мультсериал. 21.30 «' 
вости. 23.45 Спорт-курьер. ( 
Ночной музыкальный канал. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 



>. 9.00 Новости. 9.15 «Не-
1-шоу». 10.45 «Человек и 
истории». 11.30 «Новые 
ал. 12.00 Новости. 12.15 
5.40 «Серебряный шар», 
-рамма «Вместе». 15.00 
ные приключения Джон-
бед - один ответ». 16.05 

5есть о первой любви». 
:<Ералаш». 18.25 «Калам-
19.00 «Процесс». 19.45 
«Спокойной ночи, малы-
>д Зеро». Х/ф. 23.40 Хок-
. Передача из Санкт-Пе-

6.20 «Доброе утро, Рос-
3.20 «Телеспецназ». 9.40 
нка». Сериал. 11.10 «Сан-
леспецназ». 12.25 «Мой 
юд женщин». 14.05 «Чер-
Ьогатые и знаменитые», 
вартира». 16.35 «Крот и 
'ф. 17.00 «Вести». 17.30 
лке». 18.25 «Есть только 
алова (Ч). 19.00 «Вчера. 
«Мелодия свечей». Поет 
«Сам себе режиссер», 

гнитогорск»). 20.40 «Ди-
;ьмой канал» (Ч). 22.10 
•ЖУРАЛ-АСКО - 10 лет» 
бластная программа по 
.00 «Вести». 23.35 Хок-
Передача из Санкт-Пе-

11.10 «Горячая десятка». 

>е> 9 50 День за днем, 
i [ --ости. 11.10 «Девуш-
3 за покупку!». 13.00 Но-
, «'Железный человек». 

•>. Сериал. 14.45 «Спаси-
ь». 15.05 День за днем. 
4 «Формула здоровья!». 
Сериал. 18.20 «ТВ-ИН»: 
«ТВ-ММК». 19.10 «Паль-

1ческий сериал «Дежур-
атруль». 20.30 «Красная 
орская полиция». «Пои
л и дня. 22.20 «ТВ-ИН». 
i 33 квадратных метра», 
змездие». Сериал. 0.45 
:ти. 1.15 «Алле, народ!». 

ске». Мультсериал. 7.30 
На свежую голову!». 9.00 
кизни женщины». 10.25 
ian. 11.35 «Карты, день-
елемагазин. 14.30 «Эко-
сердец». Сериал. 16.30 

1ультсериал. 17.00 «Мир 
Ж' м женщины». 18.00 
i - в р а с т и по Соловье-
они растут». 19.25 «Гло-
гг». Сериал. 20.30 «Сы-
Сериал. 21.00 «Специа-
?3.15 «Глобальные ново-
экстра-класса». Сериал, 
к-шоу. 

|рок». 7.20 «Интересное 
>|й вал». 8.00 «Сегодня 
инал». 8.35 «Карданный 
.50 Спорт, погода. 8.55 
бург». «Адвокат». 10.00 
ители». 11.00 «Путеше-
эн вернулся». М/ф. 12.00 
аходили корабли». 14.00 
р». Музыкальная коме-
ер». Алексей Михалев, 
"одня». 16.40 «Воздуш-
1Я». 18.35 «Лоис и Кларк. 
Сериал. 19.30 «Впрок». 
) 4 0 «Криминал». 21.00 
1.00 Час сериала. «Бан-
Сериал. 22.55 Телеигра 
1ня». 00.45 «Как буме-

N-TV 
льтсериал. 7.30 «Байки 
Зимпсоны». Мультсери-
\/1агнитогорск и магни-
. Х/ф. 2-я серия. 10.30 

00 «Телемагазин». 11.30 
сандра». Сериал. 14.30 
тель». 15.15 «Телемага-
) «Полицейский блюз», 
пьтсериал. 17.10 «Чере-
5 «Пляж». Сериал. 18.30 
19.00 «Селеста, только 
)лучайный свидетель», 
магазин». 21.00 «Симп-
ворона»: Х/ф. 23.30 Но-
«Пляж». Сериал. 01.00 

ОРТ 
6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Кру

тые». Х/ф. 1-я и 2-я серии 11.05 «Каламбур». 11.30 «Но
вые приключения Синдбада». Сериал. 12.00 Новости. 12.15 
«Опасный возраст». Х/ф. 13.50 «Серебряный шар». Алла 
Ларионова. 14.30 Программа «Вместе». 15.00 Новости (с 
с/п). 15.15 «Новые сказки Шахерезады». Х/ф. 17.00 «Не
жный яд». Сериал. 18.00 Новости (с с/п). 18.20 «Джентль
мен-шоу». 18.50 «Здесь и сейчас». 19.00 «Экстренный 
вызов. Спасатели». 19.30 «Вкусные истории». 19.45 «Поле 
чудес». 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 
21.55 «Великие сыщики». Лейтенант Коломбо в детекти
ве. «Попробуй, поймай меня!». 23.25 Новости. 23.50 Хок
кей. Чемпионат мира. Полуфинал. Передача из Санкт-
Петербурга, у 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.20 «Доброе утро, Рос

сия». 6.35 «Семейные новости». 8.20 «Телеспецназ». 
9.30 «Тысяча и один день». 9.50 «Восьмой канал» (Ч). 
10.20 «Цыганка». Сериал. 11.10 «Санта-Барбара». Сери
ал. 12.00 «Телеспецназ». 12.25 «Мой XX век». 13.00 «Ве
сти». 13.30 «Город женщин». 14.05 «Черная жемчужи
на». Сериал. 14.50 «Богатые и знаменитые». Сериал. 
15.45 «На здоровье». 16.25 «Крот и лекарство». М/ф. 
17.00 «Вести». 17.35 «Ваша культура - отстой». 18.20 
«Хозяин Красных гор». Художественный телефильм из 
архива ЧГТРК (Ч). 19.00 «Вчера. Сегодня . Завтра» 
(МГТРК). 19.20 «Бизнес-центр» (Ч). 19.25 «Городок». 
20.00 «Вести» (20.25 «Вести - Магнитогорск»). 20.45 «Ди
кий ангел» Сериал. 21.40 «Восьмой канал» (Ч). 22.10 
«Восьмой канал плюс» (Ч). 22.20 «Эфир-2» (Ч). 23.00 
«Вести». 23.30 «Чемодан». М/ф. 23.40 Хоккей. Чемпио
нат мира. 1/2 финала. Передача из Санкт-Петербурга. 
00.55 «Приятель покойника». Х/ф. 

ТВ-6 
8.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК». 8.30 «ТВ-ИН». «Время мес

тное». 8.50 День за днем 10.45 «Дорожный патруль». 
11.00 Новости. 11.10 «Синий торнадо». Х/ф. 12.45 «Спа
сибо за покупку!». 13.00 Новости. 13.05 «Морская поли
ция». «Поймай и убей». Сериал. 13.55 «Суд и возмез
дие». Сериал. 15.00 «Цитадень». 15.05 День за днем. 
17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за покупку!». 17.30 «Бо
гатые тоже плачут». Сериал. 18.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное». 18.40 «ТВ-ИН». -Между серпом и молотом». 
19.10 «Мое кино» с В. Мережко. 19.40 Юмористический 
сериал «Дежурная аптека- . 20.15 «Дорожный патруль». 
20.30 «Как стать звездой- . 21.00 «Суд и возмездие». 
Сериал. 22.00 Новости дня. 22.25 «ТВ-ИН». «Время мес
тное». 22.45 «Цепной Пес». Х/ф. 0.45 Новости. 1.00 «Алле, 
народ!». 1.15 -Клетка». Триллер. 

ТНТ 
7.00 «Сейлормун. Луна в матроске». Мультсериал. 7.30 

«Мир дикой природы». Д/с. 8.00 «На свежую голову!». 9.00 
«Шалунья». Сериал. 10.00 «Из жизни женщины». 10.25 
«Сонник». 10.30 «Таггерт». Сериал. 11.35 «Вдали от ро
дины». Х/ф. 13.30 Телемагазин. 14.30 «Эко-пойнт». Сери
ал. 15.30 «Королева сердец». Сериал. 16.30 «Сейлормун. 
Луна в матроске». Мультсериал. 17.00 «Мир дикой приро
ды». Д/с. 17.30 «Из жизни женщины». 18.00 «Я люблю 
Люси». Сериал. 18.30 «Первые лица». 19.00 «Смотри, как 
они растут». 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Таггерт». 
Сериал. 20.30 «Сыщики - любители экстра-класса». Се
риал. 21.30 «Агент в ТНТ-2». 21.45 «Агент национальной 
безопасности»-2. «Россан». Сериал. 22.55 Телемагазин. 
23.10 «Глобальные новости». 23.15 «Бесшумная команда». 
Х/ф. 1.15 «Первые лица». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.15 «Впрок». 7.20 «Интерес

ное кино». 7.30 М/ф. 7.50 -Карданный вал». 8.00 «Се
годня утром». 8.15 «Впрок». 8.20 «Криминал». 8.35 «Кар
данный вал». 8.40 «Интересное кино». 8.50 Спорт, пого
да. 8.55 Час сериала. «Бандитский Петербург». «Адво
кат». 10.00 «Сегодня». 10.25 «Суд идет». 11.15 «Служба 
спасения». 11.45 «Фитиль». 12.00 «Сегодня» . 12.25 
«Тень». Музыкальная комедия. 14.00 «Сегодня». 14.25 
«Подсудимый». Х/ф. 16.00 «Сегодня». 16.30 «Машень
ка». Х/ф. 17.45 «Бездомные домовые». М/ф. 18.00 «Се
годня». 18.35 «Лоис и Кларк. Новые приключения супер
мена». Сериал. 19.30 «Впрок». 19.40 Час сериала. «Кли
ент». 20.40 «Криминал». 21.00 «Сегодня». 21.40 «Герой 
дня». 22.00 Час сериала. «Бандитский Петербург». «Ад
вокат». 22.55 «Независимое расследование» с Никола
ем Николаевым. 00.00 «Сегодня». 00.45 «Эйс Вентура. 
Когда зовет природа». Комедия. 

41 к а н а л . REN-TV 
7.00 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 7.30 «Байки 

из склепа». Мультсериал. 8.00 «Симпсоны». Мультсери
ал. 8.30 «Телемагазин». 8.45 «Пятая колонка». 9.00 «Мер
твые души». Х/ф. 3-я еерия. 10.30 «Гонки на выживание». 
11.00 «Телемагазин». 11.30 «Тень ворона». Х/ф. 13.30 
«Кассандра». Сериал. 14.30 Новости. 14.45 «Случайный 
свидетель». 15.15 «Телемагазин». 15.25 «Телемагазин». 
15.45 «Полицейский блюз». Сериал. 16.40 «Город собак». 
Мультсериал. 17.10 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 
17.35 «Пляж». Сериал. 18.30 Новости. 18.45 «Телемага
зин». 19.00 «Селеста, только Селеста». Сериал. 20.00 
«Случайный свидетель». 20.30 «Обозрение». 21.00 «Маг
нитогорск и магнитогорцы». 21.20 «Телемагазин». 21.30 
«Охота на сутенера». Х/ф. 23.30 «Магнитогорск и магни
тогорцы». 23.45 Спорт-курьер. 00.00 «Техника супружес
кой измены». Х/ф. 01.55 «Пляж». Сериал. 02.40 «Магни
тогорск и магнитогорцы». 

ОРТ 
7.55 Новости. 8.10 «Слово пастыря». Митрополит Ки

рилл. 8.25 «Все путешествия команды Кусто». «Бобры 
северного края». 9.15 «Ералаш». 9.30 «Играй, гармонь 
любимая!». 10.00 Новости. 10.10 «Смак». 10.30 «Ускорен
ная помощь». 11.00 «С легким* паром!». 11.30 «Утренняя 
почта». 12.00 «Дикий мед». Х/ф. 14.00 «В мире животных». 
14.45 «История одного шедевра». «Русский музей». 15.00 
Новости (с с/п). 15.10 «Горец». Сериал. 15.55 «Седьмое 
чувство». 16.35 «Эх, Семеновна!». 17.15 «Детектив-шоу». 
18.00 Новости (с с/п). 18.15 «Ералаш». 18.40 «Женские 
истории». 19.10 «Джентльмены предпочитают блонди
нок». Сериал. 21.00 «Время». 21.40 «Китайский городо
вой». Сериал. 22.35 «Побег». Х/ф. 00.35 «Долгое проща
ние». Х/ф. 

РТР 
8.00 «Возвращение Гектора». Х/ф. 9.30 «Почта РТР». 

10.00 «Доброе утро, страна». 10.35 «Сто к одному». 11.25 
«Сам себе режиссер». 11.55 «Друзья». Сериал. 12.20 «Эх, 
дороги...». 12.35 «Золотой ключ». 13.00 «Вести». 13.20 
«Федерация». 14.10 «Игра на миллионы». Х/ф. 15.55 «Пла
нета-Земля». 17.00 «Моя семья». «В тихом омуте». 18.00 
«Два рояля». 18.50 «Аншлаг» и К". 20.00 «Вести». 20.40 
«Футбол + ТВ». 22.45 «Мумия: принц Египта». Х/ф. 01.00 
«Шоу герлз». Х/ф. 

ТВ-6 
8.55 «Клетка». Триллер. 10.50 «Дорожный патруль». 

11.00 «Вавилон-5». Сериал. 11.50 Диск-канал. 12.30 «Ваша 
музыка». Ирина Аллегрова. 13.20 «Как стать звездой». 
13.55 «Пальчики оближешь». 14.25 «Без вопросов...». 15.00 
Новости. 15.15 «Баллада о Джанго». Х/ф. 16.55 «Наши 
любимые животные». 17.30 «ТВ-ИН». «Время местное», 
17.55 «СВ-шоу». Дмитрий Маликов. 18.55 Ток-шоу «Я 
сама». «Спрятанное детство». 20.00 «Вавилон-5». Сери
ал. 20.55 «Возвращение Шерлока Холмса». «Ритуал Мас-
грэйвов». Сериал. 22.00 Новости дня. 22.20 «Скандалы 
недели». 22.50 «Дорожный патруль». 23.10 «Человек с 
пистолетом». Х/ф. 1.00 «Кузен». Х/ф. 

ТНТ 
8.00 «Чекинья Гонзаго». Сериал. 8.55 «Сонник». 9.00 

«Из жизни женщины». 9.30 «Служба спасения животных». 
10.00 «Пират-атака». Игра. 10.30 «Птички». Мультсериал. 
11.00 «Тайный мир Алекс Мак»-3. Сериал для подрост
ков. 11.30 «Чистыми руками». Х/ф. 13.15 «Коротышка - зе
леные штанишки». М/ф. 13.30 «Служба спасения живот
ных». 14.00 «Час Дискавери». «Титаник»: анатомия тра
гедии». 2-я часть. 14.55 «Сонник». 15.00 «Европейский 
футбол на ТНТ». 16.00 «Чекинья Гонзаго». Сериал. 17.00 
«Сиквест». Сериал. 18.00 «Я люблю Люси». Сериал. 18.30 
«Из жизни женщины». 18.55 «Глобальные новости». 19.00 
«Скрытой камерой». 19.30 «Таггерт». Сериал. 20.30 «Ти
таны рестлинга на ТНТ». 21.30 «Солдат удачи»-2. Сери
ал. 22.40 «Глобальные новости». 22.45 «Каким ты меня 
хочешь». Х/ф. 0.45 «Кино, кино, кино». 1.20 «Встреча с...». 
Татьяна Маркова. 2.20 «Скрытой камерой». 

'"' НТВ 
8.00 Час сериала. «Бандитский Петербург». «Адвокат». 

9.00 Телеигра «О, счастливчик!». 9.45 «Посвящение», «О 
тех, кого помним и любим». 10.00 «Сегодня». 10.15 «Кри
минал». Чистосердечное признание». 10.40 «Экстремаль
ные ситуации». 11.25 «Пойми меня». 12.00 «Сегодня». 
12.20 «Я и моя собака». Дог-шоу. 12.55 «Без рецепта». 
1^25 Сериал по выходным. «Она написала убийство». 
1425 «Большие деньги». 14.55 «Родная кровь». Х/ф. 16.35 
«В нашу гавань заходили корабли». 17.40 «Свидетель 
века». 18.00 «Сегодня». 18.30 «Герой дня без галстука». 
19.00 Телеигра «О, счастливчик!». 19.50 Час сериала. «Бан
дитский Петербург». «Адвокат». 21.00 «Сегодня». 21.35 
«Джеймс Бонд - агент 007». «Золотой глаз». 00.00 «Се
годня». 00.45 «Ток-шоу «Про это» в Амстердаме». 

41 к а н а л . REN-TV 
7.30 «Телемагазин». 7.40 «Магнитогорск и магнитогор

цы». Повтор. 8.00 Музыкальный канал. 8.30 «Приключе
ния кузнечика Кузи», «Котенок с улицы Лизюкова». М/ф. 
9.00 «Симпсоны». Мультсериал. 9.30 «Свет в конце тон
неля». Х/ф. 11.00 «Гонки на выживание». 11.30 «Охота на 
сутенера». Х/ф. 13.30 Новости. 13.45 «Четвертая власть» 
14.15 «Ьадшах». Х/ф. 16.45 «Босоногий австралиец: танцы 
с динго». Д/ф. Часть 2-я. 17.15 «Веселая карусель». М/ф 
17.30 «Телемагазин». 17.45 «1/52». Спортивное обозре 
ние. 18.15 «Вампиры». Триллер. 20.30 «Ток-шоу Опры» 
21.00 «Магнитогорск и магнитогорцы». Повтор. 21.20 «Те 
лемагазин». 21.30 Матч чемпионата России по футболу 
«Спартак» (Москва) - «Анжи» (Махачкала). 23.45 «Секрет 
ные материалы». Сериал. 00.45 «Элли Макбил». Сериал 
01.45 Ночной музыкальный канал. 

ОРТ 
8.00 Новости. 8.10 «Армейский магазин». 8.40 Дисней-

клуб. «Аладдин». 9.10 «Утренняя звезда». 10.00 Новости. 
10.10 «Непутевые заметки». 10.30 «Пока все дома». 11.00 
«Альф». Сериал. 11.30 «Здоровье». 12.00 «Один шанс из 
тысячи». Сериал. 13.35 Дисней-клуб. «101 далматинец». 
14.00 Дисней-клуб. «Новые приключения Винни-Пуха». 
14.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна. 15.05 Ново
сти. 15.15 Поет Георг Отс. 15.35 Хоккеист Вячеслав Стар-
шинов. 16.25 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е место. 
19.00 «Цыганские напевы». 19.30 «Сашка». Х/ф. 21.00 Про
грамма Сергея Доренко. 21.55 «КВН-2000». 24.00 «Надеж
да и слава». Х/ф. 

РТР 
8.00 «Папа, мама, я - спортивная семья». 8.55 «Служу 

Отечеству». 9.20 «Устами младенца». 9.45 «Сказка про 
дурака Володю». М/ф. 9.55 «Доброе утро, страна». 10.30 
«Аншлаг» и К". 11.30 «Городок». 12.00 «Русское лото». 
12.40 «Дело поручается детективу Тедди», «История кота 
со всеми вытекающими последствиями». М/ф. 13.00 «Вес
ти». 13.20 «Парламентский час». 14.10 «Новая «Старая 
квартира». 15.10 «Диалоги о животных». 16.10 «Тайны 
тысячелетия». Д/с. 17.00 «Губерния» (Ч). 18.00 «Перед 
«Зеркалом». 18.15 «Штемп». Х/ф. 20.00 «Реальное кино». 
20.30 «Последний парад». Д/ф. 21.00 «Зеркало». 22.00 
Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Трансляция из Санкт-
Петербурга. 00.40 «Не говорите даме «нет». Х/ф. 

ТВ-6 
9.00 «Кузен». Х/ф. 10.50 «Дорожный патруль». 11.05 

«Пойди туда - не знаю куда». М/ф. 12.00 «Ле-go-go». 12.35 
«Star Старт». 13.10 «Красная полоса». «Мосгаз». Д/с. 13.40 
«Спасибо за покупку!». 13.55 «Шоу Бенни Хилла». 14,50 
«Канон». 15.20 «Дорожный патруль». 15.40 «Стряпуха». 
Х/ф. 16.55 Телемагазин «Формула здоровья!». 17.05 «Вы 
очевидец». 18.00 «И снова 33 квадратных метра». ОСП -
лучшее». 19.05 Катастрофы недели. 20.00 «Дорожный пат
руль». 20.30 «Профессионалы». Сериал. 21.30 «Дорога на 
Арлингтон». Х/ф. 23.40 «Логово змея». Х/ф. 1.25 «Ваша 
музыка». Алла Горбачева. 2.25 «Дневники Красной туфель
ки». Сериал. 

ТНТ 
8.00 «Чекинья Гонзаго». Сериал. 8.55 «Сонник». 9.00 

«Из жизни женщины». 9.30 «Все о собаках». Д/с. 10.00 
«Телебом». Кукольное шоу. 10.30 «Птички». Мультсери
ал. 11.00 «Тайный мир Алекс Мак»-3. Сериал для подрос
тков. 11.30 «Эвольвер - игрушка из виртуальной реально
сти». Х/ф. 13.30 «Все о собаках». Д/с. 14.00 «Неизвестная 
планета». 14.30 «Тайна Перл-Харбора». Д/ф из цикла «Ве
ликие тайны и мифы XX века». 14.55 «Сонник». 15.00 «Су
перхоккей. Неделя НХЛ». 15.30 «Мировой футбол». 16.00 
«Чекинья Гонзаго». Сериал. 17.00 «Сиквест». Сериал. 
18.00 «Я люблю Люси». Сериал. 18.30 «Из жизни женщи
ны». 18.55 «Глобальные новости». 19.00 «Скрытой каме
рой». 19.30 «Таггерт». Сериал. 20.30 «Встреча с...». Фи
липп Киркоров. 21.30 «Солдат удачи»-2. Сериал. 22.40 
«Глобальные новости». 2 2 4 5 «Однажды вечером». 23.50 
«Титаны рестлинга на ТНТ». 0.50 «Стриж и другие...». 1.25 
«Скрытой камерой». 

НТВ 
8.00 Час сериала. «Бандитский Петербург». «Адвокат». 

9.00 Телеигра «О, счастливчик!». 9.45 «Посвящение», «И 
помнит мир спасенный...». 10.00 «Сегодня». 10.15 Теле
игра «Ключи от форта Байяр». 11.10 «Полундра». Семей
ная игра. 11.40 «Фитиль». 12.00 «Сегодня». 12.20 «Служ
ба спасения». 12.50 «Путешествие натуралиста». 13.20 
«Укротительница тигров». Х/ф. 15.05 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. 15.40 «Большие родители». 16.15 «Не
зависимое расследование» с Николаем Николаевым. 17.00 
«Холодная война». Д/с. 18.00 «Сегодня». 18.25 Сериал 
по выходным. «Она написала убийство». 19.30 «Итого» с 
Виктором Шендеровичем. 19.50 Час сериала. «Бандитс
кий Петербург». «Адвокат». 21.00 «Итоги». 22.35 «Кук
лы». 22.50 «Танго над пропастью». Х/ф. 1-я, 2-я серии. 

41 к а н а л . REN-TV 
8.00 «Ток-шоу Опры». 8.30 «Мышонок и красное сол

нышко», «Девочка и медведь», «Веселая карусель». М/ф. 
9.00 «Симпсоны». Мультсериал. 9.30 «Одиночное плава
ние». Х/ф. 11.00 «Секретные материалы». Сериал. 11.55 
«Большая политика». 12.20 «Гавайская метка». Сериал. 
13.10 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 13.30 Новости. 
13.45 «Военная тайна». 14.15 «Путешественники во вре
мени». Х/ф. 16.15 «Ночи Малибу». Сериал. 17.15 «Ежик в 
тумане». М/ф. 17.30 «Телемагазин». 1745 «Клуб «Белый 
попугай». 18.15 «Звони и смотри» : «Журналистка» . 
«Объектив». «Сладкая месть». 20.30 «Телемагазин». 
20.45 Футбольный курьер. 21.00 «Симпсоны». Мультсе
риал. 21.30 «Секретные материалы». Сериал. 22.30 «Не
счастный случай». 23.00 «Прирожденные убийцы». Х/ф. 
01.25 «Штормовое предупреждение». Д/ф. 02.00 Ночной 
музыкальный канал. 

класс йрйЗ - ПНдИЗОР! 
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ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 
ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ! 

А т т р а к ц и о н под р у к о в о д с т в о м 
заслуженного а р т и с т а России 

- А л е к с а н д р а ИВАНОВА 

«МЕДВЕДИ- КАНАТОХОДЦЫ» 
Представления в мае: 
7 мая — в 12 и 16 часов; 
8 мая — в 12 часов; 
13 мая — в 12 и 16 часов; 
14 мая — в 12 и 16 часов. 

О б с л у ж и в а е м 
по п л а с т и к о в ы м 

к а р т о ч к а м 
О А О «ММК». 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 37-25-42. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«РЕМСТРОИ» 

с р о ч н о приглашает на р а б о т у 
СТОЛЯРА- СТАНОЧНиКЯ, 
машиниста А В Т О К Р А Н А , 

МАСТЕРЯ ОТПЕЛОЧНЫН РАБОТ, 
ВОйиТЕЛЕй ABTOMAUJUH, 

MAUJUHUCTA ТРАКТОРНОГО погрузчикд 
и PAB04UK СТРОиТЕЛЬНЫК ЛРОФЕССий. 

Оплата сдельная , инливидуальная. 
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ВТОРНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ С 7.30 
В ГЛАВНОМ ОФИСЕ ФИРМЫ: 
ул. С т е п н а я , 1 ( о с т . т р а м в а я «Электросеть») . 

ТЕЛ. 3 3 - 3 5 - 7 0 . 

«Поправьте здоровье Вашего АВТО» 

99 Я АОЪ f г 99 поликлиника 

/\EOhf , к у т а 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

С Д Н Е М П О Б Е Д Ы ! 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной вой

ны и труженики тыла сортового цеха! 
Коллектив цеха поздравляет вас с самым ярким 

праздником нашей родины — с 55-летием Победы — 
9 мая! 

Ценой своей жизни, своим трудом вы совершили 
подвиг на фронте и в тылу. Вы отстояли независимость 
нашей родины. Это время священно. Ваш подвиг до
стоин вечной памяти! 

С праздником, дорогие наши ветераны! 
К о л л е к т и в с о р т о в о г о ц е х а . 

Дорогие ветераны — герои фронта и тыла Великой 
Отечественной войны! 

Сердечно поздравляем вас с 55-летием Великой 
Победы! 

Низкий поклон всем, кто шел к Победе дорогами 
войны, кто своим самоотверженным трудом в тылу при
ближал этот день. Вечная память павшим. 

Желаем вам, дорогие ветераны, здоровья и благо
получия! 

А д м и н и с т р а ц и я , п р о ф к о м и совет в е т е р а н о в 
о г н е у п о р н о г о п р о и з в о д с т в а О А О «ММК». 

Уважаемые ветераны доменного цеха! Участники 
войны и тыла! 

Сердечно поздравляем вас с 55-летием Великой По
беды! Желаем вам крепкого здоровья, семейного бла
гополучия и счастья! 

А д м и н и с т р а ц и я , п р о ф с о ю з н ы й комитет 
и совет в е т е р а н о в д о м е н н о г о ц е х а . 

Сердечно поздравляем работников тыла и ветера
нов труда, бывших работников отдела сбыта с Днем 
Победы! 

Вам массу лучших пожеланий 
Весь коллектив наш дружный шлет 
И трудовым заслугам вашим 
Почет и славу воздает. 
Желаем счастья и здоровья, 
Желаем бодрости и сил. 
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил. 

К о л л е к т и в у п р а в л е н и я в н у т р е н н и х п р о д а ж 
д и р е к ц и и по сбыту О А О «ММК». 

Поздравляем своих сотрудников и пен
сионеров с Днем Победы! 

\ Желаем здоровья, счастья и благополу- J 
\ ч и я . 

А д м и н и с т р а ц и я и п р о ф с о ю з н ы й ' 
к о м и т е т О Ф и З «Магнит» О А О «ММК». 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ! 

Приглашаем вас 
за покупками 

на мини-рынок 
возле 

« Г У М - У Р А Л А » . 

Работает 
мясной павильон 

— с 10 до 19 часов, 
без выходных. 

АСПЕКТ • ПЛЮС • АСПЕКТ • ПЛЮС • АСПЕКТ 

МШЕПОПНШШШ; 
Лицензия № В 668028 

к у п л я - п р о д а ж а , о б м е н , 
р а с с е л е н и е д о м о в , к в а р т и р . 

П о д г о т о в к а и в о с с т а н о в л е н и е 
д о к у м е н т о в = 

: для р е г и с т р а ц и о н н о й п а л а т ы . 5 

Адрес: пр. К. Маркса, 42. = 
Телефон 323-323. I 

АСПЕКТ • ПЛЮС • АСПЕКТ • ПЛЮС • АСПЕКТ • ПЛЮС • 

I 

ЯНБАХТОВУ 
Валентину Ивановну 

с юбилеем! 
Как солнечный день, как волшебная сказка, 
Пусть жизнь Ваша будет вечно прекрасна, 
Пусть сбудется вес, о чем Вам мечтается, 
Пусть только хорошее в жизни встречается. 
Й пусть не страшат Вас злые невзгоды, 

| Желаем Вам счастья на долгие годы. 
у) Коллектив у ч р е ж д е н и я «Услуги» 

-5V ...... О А О «ММК». 

Застройщикам 
пос. Западный 

ОАО «ММК»! 

С о б р а н и е 
з а с т р о й щ и к о в 

с о с т о и т с я 
31 м а я 2000 г о д а 

в 17 ч а с о в 
в а к т о в о м зале 

ЦАК. 
П р а в л е н и е . 

о 

Ь"** УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ ГОРОДА! 

Приглашаем вас в магазин «Ветеран-1» 
благотворительного фонда «Металлург» 

(пр. Сиреневый, 12). 

АЛЯ ВАС - НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ: 
чулочно-носочные изделия, 
чехлы для автомобилей «ВАЗ» 9-й модели -
одеяла (90% ш е р с т и ) - 2 1 0 р у б л е й 
плиты газовые — 210 рублей, 
электроутюги (китайского производства) 

ЖДЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ! 

240 рублей й, 1 

80 рублей. 

Новинка - HP LaserJet 3150 
п р и н т е р 
ф а к с 
к о п и р 
с к а н е р 

Телефон 
отдела рекламы 
• 3347-04 

ПРОДАМ 
Два холодильника: «Ока» (2-камерный) и «Зил». 

В хорошем состоянии. Тел. 30-47-89 (после 18 ча
сов). 

Гараж на ст. «Металлург-3» (погреб, смотровая 
яма) недалеко от сторожа. Тел. 32-33-10 (с 18 до 
22 часов). 

«Москвич-412». Тел. 21-02-36 (с 12 до 21 часа). 
Участок под сад на море в «Металлурге-3» (име

ется хозблок, бак, туалет, фундаментный блок на 
1 этаже, все посадки). Тел. 37-32-29 (вечером). 

2-комнатную приватизированную квартиру 
(«брежневка», 46.6/30,3/6,5, все раздельно, 5/5, 
телефон, застекленный балкон, тамбурная дверь, 
после ремонта). Тел. 31-78-48. 

Сад в «Горняке» (6 соток) с капитальным до
мом. Тел. 35-88-62. 

Мужские светлые замшевые туфли (пр. Италии, 
р. 45) —1000 руб. Мужские туфли (пр. Италии, на
туральная кожа, коричневого цвета, р. 44) —1500 
руб. Тел. 31-08-28. 

1-комнатную квартиру улучшенной планировки. 
Тел. 37-50-50. 

Дом в пос. Миндяк. Тел. 22-08-16. 
Сад в «Энергетике». Тел. 34-61-44. 
Мотоблок «Кумир». Тел. 34-61-44. 
Огнеупорный кирпич. Недорого. Тел. 34-61-44. 
Сад без дома в «Строителе-8». Тел. 21-81-96. 

МЕНЯЮ 
Дом на 2-комнатную квартиру. Обр.: п. Димит

рова, ул. Ленская, 50. Тел. 33-25-42 (рабочий). 
1-комнатную квартиру (улучш. планировки, Во

рошилова, 8/9) + доплата на 3-комнатную улучшен
ную. Тел. 37-50-50. 

Разборные гантели (до 30 кг) на велосипед типа 
«Кама». Возможна доплата. Тел. 31-25-46 (вече
ром). 

3-комнатную неприватизированную «брежнев-
ку» (все раздельно, 3/5, телефон, ост. «К. Марк
са, 115») на две 1-комнатные квартиры. «Малосе-
мейку», л/б не предлагать. Тел. 21-72-73 (с 18 до 
22 часов). 

КУПАЮ 
3-комнатную квартиру от Гагарина до Труда. 

Тел. 37-50-50. 

СНИМУ 
Жилье (р-н вокзала). Тел. 32-39-55 (с 20 до 21 

часа). 

РАЗНОЕ 
Сниму алкогольную и наркотическую зависи

мость (кодирую). Тел. 30-83-64. 
Требуется повар, продавец, водитель. Тел. 32-

33-34 (с 19 до 21 часа). 

1). ЭКОНОМИТ деньги при покупке: 
«есе-в-одном» дешевле, чем все 
устройства в отдельности 
2). ЭКОНОМИТ деньги при техоб
служивании: мы предоставляем 
уникальную 3-летнюю гарантию 
3). ЭКОНОМИТ деньги при эксплу
атации: копия дешевле, чем на 
копире, а лазерный факс дешевле 
факса на термобумаге 
4). Наконец, просто ЭКОНОМИТ 
место на вашем рабочем столе 

Экономичный 
«вседорожник»... 
для движения 
документов 

Продажа облигаций 
ОАО « М М К » 

Для физических Шц 
пр. Ленина, 72, здание городской 

администрации, ЗАО ИК «РФЦ», каб. 
437. Тел. 37-62-02; 

ул. Кирова, 95, ООО «Меком». Тел. 
33-18-34. 

Для юридических лиц 
ул. Кирова, 95, ЗАО ИК «РФЦ». Тел. 

33-43-79. 

объединение 

индукция 
М а г н и т о г о р с к 
К . М а р к с а 7 9 

warn H E W L E T T 

ШЖМ PACKARD 
а в т о р и з о в а н н ы й дилер 

а также все модели принтеров HP от 9 9 у.е. Информация по тел. 3 7 - 0 4 - 0 5 

ЛЮСТРА 
Ч11ЖЕВСКОГО! 

Модели: шар, бра, глобус. 

Ф П Л Ь Т Р Ы Д Л Я В О Д Ы ! 

Более 20 моделей от 84 рублей. 
Тренажер Фролова. 

Тел. 35-34-01. 

У Л . Грязнова, 51 , каб. 4, 
Магазины 

«Медвежонок», «Орбита». 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 6 мая 2000 года N* 86-87 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ФИРМА 

Телефон 37 58 74 

ул. Грязнова, 26, 

магазин "ЛЮБАВА" 
(вход со стороны консерватории) 

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ 
на заказ 

- По вашим размерам 
- Выбор расцветок 
- Отдельные изделия 
- Импортные комплектующие 

На любой вкус! 
Часы 
работы: с 10.00 до 19.00, 

сб. • с 10.00 до 17.00, 
выходной - воскресенье 

Посмотрите нашу продукцию и цены а Интернете: 
WWW.miass.net/Win/Business/Nika 

file:////EOhf
http://WWW.miass.net/Win/Business/Nika


НА КОНКУРС «55 ЛЕТ СВЯЩЕННОЙ ПОБЕДЕ» 
——^——^шшшштяткя -а? - : . , й . : : 

Пяти-шестилетние маль
чишки восприняли начало 
войны не так, как взрослые. 
В то время ребятня вовсю ув
лекалась военными играми в 
«белых» и «красных», а по
тому и думалось многим, что 
взрослые тоже решили поиг
рать в войну. Но вскоре мы 
окунулись в водоворот этой 
трагедии и вмиг повзросле
ли... 

Наш дом стоял на правом берегу 
Волги напротив Сталинграда. Из 
окна квартиры видна была неболь
шая площадь, на которой находи
лась офицерская столовая, знаме
нитая тем, что в ней в свое время 
откушивали наши вожди. Однажды 
туда приезжал и самый главный, 
ему по поручению взрослых мы 
вручали цветы. Всех нас одели в 
модные по тому времени матроски 
и построили перед входом. Маши
ны примчались неожиданно, и гос
ти прошли по коридору из солдат, 
а мы не растерялись: каждый вру
чил свой букет кому следовало. Нас 
одарили конфетами и потрепали по 
головкам. Лишь на некоторое вре
мя с ребятишками задержались С. 
М. Буденный и К. Е. Ворошилов. 
Организовывали это мероприятие 
женщины из гарнизонного женсо-
вета, где председателем была моя 
мама. Об этом она помнила всю 
жизнь и рассказывала много раз... 

В то время сын главного вождя 

учился и прохо
дил п р а к т и к у в 
этом гарнизоне, о 
чем все з н а л и . 
Вождь спросил, 
как учится и жи
вет его сын, на 
что руководители 
ответили : сын 
живет в отдель
ной к в а р т и р е , 
имеет автомо
биль ЗИС-101 и 
питается в офи
ц е р с к о й столо
вой. Сразу после 
отъезда высоких 
гостей сын вождя 

был переведен в казарму, лишен ав
томобиля и обедал вместе со всеми... 

При первом налете немецких бом
бардировщиков запылал тракторный 
завод. Мы смотрели на пожарище 
обезумевшими глазами. На другой 
день бомба попала в здание леген
дарной столовой, и мы видели, как 
люди тащили оттуда муку, крупу, 
сахар, масло, мясо. Но мародерство 
быстро прекратилось: пришли солда
ты и некоторых мародеров навечно 
положили тут же. Это были первые 
смерти на наших глазах. 

Отцы наши воевали, и мы о них 
ничего не знали. Под окнами нашей 
квартиры установили зенитную бата
рею. Поначалу от ее стрельбы мы не 
могли спать, а потом настолько при
выкли, что просыпались от тишины. 

В окнах дома практически не было 
стекол, настолько частыми были бом
бежки. Началась эвакуация детей и 
женщин гарнизона, но мама решила 
не уезжать до тех пор, пока не узна
ет, что с папой. Мы спали одетыми, 
чтобы быстрей сбежать в бомбоубе
жище, двери не закрывались ни днем, 
ни ночью. В городе почти не оста
лось гражданского населения. Как-
то ночью в квартиру вошли двое об
росших и грязных военных. Одним 
из них был наш отец. Взрослые схва
тили три узла, и мы выбежали на ули
цу, где у дверей стояла «Эмка». По 
горящим улицам папа повез нас на 
пристань, там стояла готовая к от
плытию баржа. Погрузились на па

лубу, и катер потянул ее по Волге. 
Отец остался на берегу с двумя сол
датами, вскоре их силуэты исчезли 
во мраке, а зарево над городом еще 
долго освещало нам путь. 

К концу сентября прибыли в Кус-
танай, нас направили в пригород
ный свиноводческий совхоз, но жи
вотных там не было, а в основном 
жили женщины и дети. Мужчин было 
двое: директор совхоза, вернувший
ся с фронта без руки, и дядя Миша 
— инвалид без обеих ног. Были 
здесь и ссыльные из Чечено-Ингу
шетии, которые почему-то часто 
дрались между собой, но русских 
не трогали. 

Эвакуированных было много : 
здание школы так переполнено, не 
было места даже на крыльце. Мы 
разместились на улице под откры
тым небом, а через пару дней про
снулись под снегом, накрытые бре
зентом проходящими солдатами. 

Через четыре дня к нам подъе
хала тележка на колесиках, где си
дел мужчина без ног, толкала те
лежку его жена. Они нас взяли к 
себе - им солдаты выкопали зем
лянку. Это была обыкновенная яма 
2x3x1,7 м с вертикальной лестни
цей. Здесь мы впятером и перези
мовали. Поначалу питались семеч
ками, которые дяде Мише выдава
ли в совхозе, а позднее нам дали 
карточки — две иждивенческие и 
одну рабочую: мама к тому време
ни стала работать, на всех получа
лось по 800 граммов хлеба в день. 
Весной мы с братом тоже пристро
ились к делу, и жизнь стала лучше. 
Пошли в школу. К концу войны за 
нами приехал солдат, и мы покину
ли этот край. День Победы встре
тили в Пензе, где в госпитале ле
жал наш отец... 

Война сделала нас взрослыми в 
семь-десять лет, многому научила. 
А главное — вдохнула в нас веру в 
подчас совсем незнакомых людей. 
Низкий поклон им за то, что мы вы
жили и стали взрослыми. И горько, 
что спустя 55 лет мы живем без пре
жнего духовного взлета, рвем друг 
у друга сердца, веру, любовь и на
дежду . 

Л . З А В О Й С К И Й . 

Два года назад Тимофей 
Петрович и Антонина Ефи
мовна Романовские отметили 
золотой юбилей совместной 
жизни. Воспитали двоих сы
новей. Всегда приветливы и 
гостеприимны, рады каждой 
встрече с друзьями и близки
ми. В Магнитогорске - с 1958 
года. Более тридцати лет 
каждый из них отдал комби
нату... 

Тимофей Петрович, превозмогая 
боль, ежедневно не менее часа за
нимается физическими упражнени
ями с гантелями. Долгие годы он 
является инвалидом, но об этом 
мало кто знает. «Зачем афиширо
вать боль, если ты ее можешь и 
должен превозмочь» , — таково 
жизненное кредо бывшего матро
са Северного Флота Тимофея Пет
ровича Романовского. 

... Семнадцатилетний колхозный 
счетовод из поселка Елюга Архан
гельской области Тимофей Романов
ский в 1943 году был призван на обу
чение военному делу. А через шесть 
месяцев уже стал молодым матро
сом Северного Флота. 

Командование Карельского фрон
та и Северного Флота в этот пери
од вело интенсивную разработку 
плана по разгрому мощной немец
кой группировки в районе хребта 
Муста-Тунтури. 

Под сильным пронизывающим 
ветром, густым мокрым снегом и не
прерывными бомбежками с возду
ха десанту моряков с большим тру
дом удалось высадиться на полу
острове Средний. Отсюда и начал
ся штурм мощных укреплений хреб
та, здесь и получил первое боевое 
крещение Тимофей Романовский. 
Несмотря на отчаянное сопротив
ление гитлеровцев морякам после 
нескольких бросков удалось про
рвать укрепления с флангов. Ране
ние в голову не остановило Тимо
фея. Со связкой гранат он в числе 
первых ворвался в блиндаж и унич
тожил отстреливающихся гитле
ровцев. 

Ожесточенная схватка с отбор
ной группировкой 20-й горной не

мецкой армии развернулась на под
ступах к городу Петесато, взятие ко
торого открывало выход на государ
ственную границу.Норвегии. Оскол
ками недалеко разорвавшейся бом
бы Романовский был ранен в руку, воз
душной волной его отбросило на ска
лы. В бесчувственном состоянии он 
был доставлен в медсанбат с диаг
нозом «контузия спинного мозга». 

После госпиталя — трехмесячные 
курсы переподготовки и направление 
в качестве преподавателя в военную 
школу города Сортавала... 

Через три года после окончания 
войны Романовский возвращался од
нажды с работы домой. Обратил вни
мание на стоявшую у газетной вит
рины девушку. Познакомились: кра
сивая, с тройная , с внимательным 
взглядом, она сразу покорила серд
це Тимофея Петровича. Вскоре они 
стали мужем и женой. 

... Начало войны застало 14-лет
нюю Антонину в Ленинграде, куда 
она в 1940 году с родителями и сест
рой переехала из Псковской облас
ти. Уже в первые месяцы блокады го
рода девушка полностью испытала 
все ее тяготы. Пятичасовые очереди 
за 125-граммовым кусочком хлеба, 
дежурства в подъезде и на крыше 
дома, холод и тьма квартиры. С со
дроганием вспоминает она пробежав
шего несколько метров солдата, у ко

торого осколком срезало голову, 
людей, падающих от голода. Не
забываемы и часы эвакуации зи
мой 1942 года по Ладожскому озе
ру, когда в результате варварской 
бомбежки под лед уходили маши
ны с людьми. Вместе с другими 
эвакуированными Антонина с боль
ными родителями попала сначала 
в Череповец, затем в Вологду, Да
нилов, Ьеломорск и Петрозаводск. 
В 1946 году девушка после окон
чания курсов бухгалтеров была на
правлена в г. Сортавал... 

Счастливая жизнь молодоженов 
длилась недолго. Контузия спин
ного моз га с коро дала о себе 
знать. Тимофею Петровичу при
шлось перенести две сложнейшие 
операции. В течение десяти лет 
носил корсет. Сбросил. Перешел 
на регулярные физические упраж
нения. Большая сила воли и посто
янная поддержка любимой жены 
помогли Романовскому быть все
гда «на плаву». 

Грудь ветерана украшают орден 
Отечественной войны II степени, 
медали «За боевые заслуги», «За 
оборону Советского Заполярья», 
медаль Жукова. А его спутница 
жизни бережно хранит знак «Жи
тель блокадного Ленинграда». 

Н. Д О М О Ж И Р О В , 
ветеран труда . 

Последние 
ш а г и 
к Победе 

Афанасий Алексеевич Горо-
бец увлеченно рассказывает о 
том, как штаб дивизии, кото
рая штурмовала рейхстаг, где 
он занимал должность помощ
ника начальника артснабже-
ния, располагался на личной 
даче Германа Геринга в 17-и 

километрах от Берли
на и как американский 
офицер настойчиво про
сил его обменять орден 
Красной Звезды на но
венький «Виллис». 

Это будет потом. А во время 
штурма рейхстага А. А. Горо-
бец находился на командном 
пункте и стоял рядом с коман
диром 150-й Идрицко-Берлинс-
кой ордена Кутузова II степени 
стрелковой дивизии генерал-май
ором В. М. Шатиловым. 

«Афанасий Алексеевич, — про
шу я его, — расскажите более под
робно о штурме рейхстага». 

«Горжусь тем, что именно нашей 
дивизии была поставлена задача 
штурмовать рейхстаг, — после пау
зы говорит он. — Штурм рейхстага 
йачался в 13 часов 30 минут. В ре
зультате шквального огня наши под
р а з д е л е н и я были п р и ж а т ы к 
земле . Т а к и м о б р а з о м , первый 
штурм не удался. 

Повторный штурм рейхстага на
чался в 18 часов 30 апреля. Под при
крытием огня нашей артиллерии бой
цы батальона С. А. Неустроева бро
сились в атаку. Атаку возглавили 
парторг И. Я. Съянов и заместитель 
командира батальона А. П. Берест. 
В едином порыве с батальоном Не
устроева поднялись в атаку и дру
гие батальоны. Порыв наших воинов 
враг сдержать не смог. Через не
сколько минут наши подразделения 
достигли рейхстага, и на его здании 
появились красные флаги. 

Знамя Военного Совета 3-й удар
ной армии было поручено водру
зить полковым разведчикам М. В. 
Кантарии и М. А. Егорову. При под
держке роты И. Я. Съянова развед
чики взобрались на крышу здания 
рейхстага и водрузили знамя. 

Утром 2 мая фашистские войска в 
Берлине капитулировали. В течение 
всего дня происходила сдача ору
жия. У Ьранденбургских ворот были 
навалены кучи автоматов, винтовок, 
пулеметов. 

В то же время наши бойцы шли в 
рейхстаг, чтобы расписаться на его 
серых, выщербленных стенах. На
чальник штаба артполка А. И. Бату
рин, начальник артскладов дивизии 
Н. И. Никонов и я тоже оставили свои 
автографы, а затем поднялись на 
крышу здания и сфотографирова
лись у купола рейхстага, где тре
петало наше победное знамя. 

В ночь с 8 на 9 мая был подписан 
акт о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии. И надо же 
было видеть, как простые люди Гер
мании радовались вместе с нами. 

После штурма рейхстага мы про
жили в Берлине несколько дней, а 
затем по приказу командующего 
армией генерал-полковника Кузне
цова наша дивизия покинула го
род...». 

В нашей беседе наступила пау
за. Их было немало: воспоминания 
волновали Афанасия Алексеевича, 
заставляли как бы заново пережи
вать события давно минувших дней. 
А рассказать было о чем: за плеча
ми - война. 

Пули миловали 
е г о , о б х о д и л и с т о р о н о й 

Это, можно сказать , было удиви 
тельным и счастливым стечением 
обстоятельств, потому что в каких 
только переделках не довелось ему 
побывать в годы войны. Хотя coecev 
уж завороженным от пуль он не ока
зался: на подступах к Риге получил 
тяжелую контузию. 

Боевое крещение в той войне оь 
получил под Старой Руссой, на сы 
чанских болотах, к о г д а находился 
в составе 151-й стрелковой брига 
ды. Это было 9 мая 1942 года. 

Война застала его в Магнитогор
ске. После окончания Читинского во
енно-технического училища приехаг 
он в мае 1941 года в Магнитку на два 
месяца в отпуск, который полностью 
использовать не удалось. 

В ы с о к и е н а г р а д ы у к р а ш а ю т 
грудь бывалого воина: два ордена 
Отечественной войны, орден Крас
ной З в е з д ы , медали «За боевые 
заслуги», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией» и другие. 
Благодарности за прорыв обороны 
немцев восточнее г. Штергарда и 
выход на побережье Балтийского 
моря, за прорыв обороны и наступ
ление на Берлин , з а овладение 
Берлином. Пять благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего 
и благодарность от командующего 
1-м Белорусским фронтом маршала 
Г. К. Жукова.. . 

В 1947 году Афанасий Алексеевич 
вернулся в Магнитогорск. А не вер
нуться он не мог: именно здесь на
чинал свою трудовую жизнь, приехав 
с матерью 16-летним пареньком в 
1931 году из Кустаная . Принимал 
участие в строительстве первой дом
ны, а затем с 1935-го по 1937 год ра
ботал посадчиком на стане N- 301. 

После службы в армии Афанасий 
Алексеевич работал мастером на 
гормолзаводе, много лет возглавлял 
цех безалкогольных напитков пиво
варенного завода. И где бы он ни 
трудился, всюду оставлял о себе 
только хорошую память. 

Незабываемым событием в жиз 
ни Афанасия А л е к с е в и ч а была 
встреча ветеранов 150-й дивизии , 
которая проходила с 28 по 30 апре
ля 1985 года в Москве. Здесь встре
тился он с бывшим комдивом 150-й 
дивизии генерал-полковником В. М. 
Шатиловым, с Мелитоном Кантарй-
ей, бывшим командиром 756-го пол
ка Ф. М. Зинченко, К. Я . Самсоно-
вым, И. Я. Съяновым, С. А. Неустро-
евым, П. М. Муратовым и другими.. 

А С И Л И Н . 
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НА ДОСУГЕ 

Вниманию любителей нашей рубрики! Продолжаем кон
курс составителей кроссвордов. Напоминаем: итоги II 
тура мы подведем 1 июля сего года. Перед вами очеред

ной кроссворд Ивана Яковлевича ТРОФИМОВА, на этот 
раз посвященный большому празднику — 55-летию свя
щенной Победы в Великой Отечественной войне. 

Ответы на кроссворд А. А. Курочкина 
«Там детство и отрочество МГТУ прошло» («ММ», № 80-81). 
По горизонтали: 1. Каскад. 3. Филатов. 5. Голиаф. 7. Купидон. 8. Бис

марк. 11. Бобров. 12. Ежовка. 14. Вилка. 15. Плеть. 16. Верстка. 18. Ништадт. 
20. Батарея. 22. Холод. 24. Филе. 25. Фига. 31. Тоска. 32. Ворвань. 33. На
сморк. 34. Абалкин. 36. Пафос. 37. «Океан». 39. Калмык. 41. Виктор. 43. Эйди-
нов. 44. Мутовка. 45. Ратлам. 46. Левитан. 47. Ручьев. 

По вертикали: 1. Каунов. 2. Дупло. 3. Федоров. 4. Вискоза. 5. Главк. 6. 
Фонарь. 9. Мелешин. 10. Плеврит. 11. Бабаев. 13. Апатит. 17. Соль. 18. Неплю-
ев. 19. Трюфель. 20. Барабан. 21. Ягненок. 22. Холст. 23. Длина. 26. Корифей. 
27. Братск. 28. Осел. 29. Фосфор. 30. Протеже. 34. Аммонал. 35. Никотин. 36. 
Пример. 38. Наплыв. 40. «Агдам». 42. Отвар. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Предпраздничное наведение порядка. 7. Монах, герой Куликовской бит

вы. 11. Фашистская Германия как вероломный захватчик. 12. Председатель 
городского Совета ветеранов. 15. Полоса местности, оборудованная для ве
дения боевых действий. 16. Руководитель движения югославских партизан в 
годы войны.. 17. «Весь ... извещая об этом, фото в четверть, в полметра ста
тью напечатала наша газета про меня и бригаду мою» (Б. Ручьев. «Люба-
ва»). 18. Знатный горняк ММК, Герой Социалистического Труда. 21. Искусст
венный каучук, идущий на изготовление шин для военных и хозяйственных 
машин. 22. Сильный огонь по врагу из артиллерийских орудий. 23. Герой Со
ветского Союза, после войны работал на МММЗ. 26. В годы войны и много 

лет после нее он варил сталь, был известным новатором у сталеваров ММК, 
избирался депутатом ВС СССР. 27. Советский живописец, автор карти

ны «Письмо с фронта». 28. Крупный промышленный город в стране, 

1 где властвовал профашистский диктатор Франко. 32. Один из ко
мандиров в партизанском соединении С. А. Ковпака, Герой Совет

ского Союза, автор книги «Люди с чистой совестью». 38. Пере
довая укрепленная позиция, какой была в 1941 году Брестс

кая крепость. 39. Торжественный смотр победителей в Мос
кве 24 июля 1945 года. 40. Механик ММК, предложивший 

и организовавший в начале войны прокатку броневой 
стали на блюминге. 43. Город в нашей области, где с 
1944 года начался выпуск мощных автомашин для 
фронта и тыла. 44. Французские партизаны в годы 
второй мировой войны. 45. Левый приток Тобола. 46. 
Каждая из так называемых группировок боевиков в 
Чечне. 49. Герой Советского Союза, геройски погиб, 
направив свой горящий самолет на вражескую мото
ризованную колонну. 50. «Бьется в тесной печурке 
огонь, на поленьях смола, как слеза» (назв. песни). 
51 . Полный провал фашистской Германии в войне с 
СССР. 52. Психоз и истерия Гитлера перед падением 
Берлина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Орган военной разведки в фашистской Германии. 

2. Погибшая во имя Родины подпольщица, Герой Со
ветского Союза Лиза Чайкина. 3. Решительные ответ
ные действия советских войск при подступе фашис
тов к Москве. 4. «Были ... недолги, от Кубани до Вол
ги...» (песен.). 6. «Будто в праздник, для всех без та
лона, все становится нашим сполна: наше солнышко, 
наши знамена, город наш и ...-страна» (Б. Ручьев). 8. 
Французский астроном, математик и физик XIX века, 
почетный член Петербургской Академии наук. 9. За
вод на ММК. 10. Штат и река в США. 13. Директор 
МКЗ в годы войны. 14. Металл, очень редко встреча
ющийся в природе в чистом виде. 19. Зерно, но не 
пищевое. 20. Место действия советских подрывников 
в кинофильме «Их знали только в лицо». 24. Роман в 

2-х книгах Ивана Стаднюка. 25. Земляной окоп, времен
ное полевое укрепление (устар.). 29. Состояние гитлеров

ской армии, отброшенной советскими войсками к стенам рей
хстага. 30. Фашистский захватчик на российской земле (устар.). 

31. Единица продукции ЛПЦ. 33. Холодное оружие, незамени
мое в рукопашной схватке во вражеских окопах. 34. Жительница 

государства в Южной Европе. 35. Дорога, параллельная линии фрон
та. 36. Поэт, автор песни «День Победы». 37. «И сосны слышали ок

рест, как шли, как шли с победой ...» (песен.). 41. Немецкий фельдмар
шал, потерявший свою армию в битве под Сталинградом. 42. Герой Со

ветского Союза, командующий воздушной армией в годы войны. 47. Вице-
губернатор Челябинской области. 48. Магнитогорский художник. 

Эрудиты-разгадыватели, на старт! 
По случаю знаменательной праздничной даты — 

55-й годовщины Великой Победы — объявляем кон
курс разгадывателей опубликованного выше крос
сворда «Торжественный смотр победителей». 
Просьба к участникам конкурса: постарайтесь при
слать (принести) ответы в редакцию до 12 мая! По
бедителя этого конкурса ждет приз от ведущего 
рубрики. 

КАЗУСЫ ВОИНЫ 

СВМЛАНиШ С Н EJUliiAJMLH 
Впервые на передовой я оказался северо-за

паднее Харькова у высоты 222,6. Северным скло
ном она выходила прямо к нашим окопам. Эта 
высота господствовала над местностью, и ее еще 
до нас несколько раз пытались взять. Но безус
пешно. Батальон окопался, то и дело натыкаясь 
на трупы наспех закопанных солдат из других 
подразделений. Мы просидели в окопах дня три. 
За это время другие части дважды пытались 
взять высоту, но наступление захлебывалось. 
Вскоре поступил приказ взять высоту. Мы с Ива
ном Черепановым из Краснинска были в роте 
ПТР. В самом начале движения отстали от бата
льона, так как перевязывали раненного в плечо 
дружка из Верхнеуральска. Перевязали, поручи
ли его санитару и двинулись вверх. По пути обо
шли солдат первого и третьего батальонов (наш-
то был второй, мы думали, что он где-то впере
ди). Курьез был в том, что мы шли с противотан
ковым ружьем на плечах во весь рост ускорен
ным шагом. До нас, юнцов, не дошло, что немцы 
сильным огнем принудили залечь весь полк, не 
дошедший и до середины высоты. Сегодня я 
понимаю: немцы, заметив такую резвую пару, 

умышленно не стреляли. До этого мы немцев и в 
глаза не видели. На самом верху высотки маячили 
фигуры солдат, которые что-то кричали и махали 
руками. Иван прибавил шагу: «Наши уж вон где, а 
мы...» Вскоре я обратил внимание на пилотки бой
цов, поднапряг слух и разобрал: «Русь, иди сюда, 
война капут!» Я резко тормознул, Иван по инер
ции толкнул ружье вперед, и я, падая, заорал: 
«Ванька, немцы!» Развернулись и рванули назад. 
Вслед прозвучала очередь. Скрывшись за бурья
ном, огляделись: несколько немцев бежали по 
траншее вправо и вниз, стараясь зайти с фланга. 
Перелетев через дорогу, наткнулись на станковый 
пулемет, в котором были перекошены патроны. Ус
транили неисправность и ответили длинной оче
редью. Вряд ли наша стрельба была удачной, но 
это возымело действие. Вскоре нам удалось вер
нуться к подножию высоты, где мы и нашли потре
панные минометным огнем роты. 

На этом наше первое свидание с немцами за
кончилось. 
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