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ФУТБОЛ 

СЧЕТ 1:0 
Люэаичерв игроки «Метал

лурга» гароиели свой очеред
ной матч на первенство 
COOP по футболу -с коман
дой «Сталь» (Орел). После 
полосы неудачных выступле
ний команда, видимо, об
ретает свою спортивную 
форму. 

Хотя игра и п р о х о 
дила **грудно, отрадно отме
тить, что ясно виден почерк 
наших игроков, большое 
стремление к победе, само
отверженность в игре. След
ствие этого — результат иг
ры. Со счетом 1:0 победили 
наши футболисты. 

Следующая игра вновь со
стоится на центральном 
стадионе имени 50-летия Ок
тября. 20 июня наш «Метал
лург» будет принимать 
команду футболистов «Аван
гард» (Курок). 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 
На снимке: момент игры. 

Фото Н. Нестеренко. 

О П Е Р Е Т Т А 
В Ц Е Х Е 

Встреча эта была яркой, 
запоминающейся. И хоть ма-. 
ла была сцена для артистов 
Киевского театра оперетты, 
а красный уголок первого 
листопрокатного не смог 
вместить всех желающих по
слушать и посмотреть вы
ступления гостей магнито
горской едены, концерт 
удался на славу. 

Открыла встречу заведу
ющая литературной частью 
театра Н. А. Овод. Предста
вив листоцрокатчикам соли
стов театра, принявших уча
стие в концерте, она переда
ла! ведение концерта арти
сту 3 . А. Вольскому. Бго шу
точный конферанс легко вос
принимался еобр авшимися, 
помог установить атмосферу 
взаимопонимания между 
зрителями и артистами. 

Концерт начался 1 выступ
лением солиста театра Ма
линовского. В его исполне
нии прозвучала песня «За то
го парня» из кинофильма 
«Минута молчания» и ария 
Тосилдо из «Марицы». Теп
ло принимали р а б о ч и е 
листопрокатного цеха вы
ступления солистов театра 
Головина, Руденко, Болем-
бо, Белана, Чубарева, заслу
женного артиста УССР Ми
хайлова, Павленко, Дани-
ленко и других артистов. 
Сорокап ятиминутя а я про
грамма вместила в себя кон
цертные номера, давшие 
Представление об обширном 
репертуаре театра. Лиото-
прокатчиюи услышали купле
ты из «Цыганского барона», 
сцены из «Белой акации», 
«Сильвы», «Василия Терки
на», «Холопки». В исполне
нии аолистов киевской опе
ретты- прозвучали украин
ские и русские народные пе
сни, песни советских компо
зиторов. Выступление каж
дого артиста (сопровожда
лось долгами аплодисмента
ми, и гости покидали цехо
вую сцену с цветами, кото
рые дарили им благодарные 
слушатели. 

После концерта киевские 
артисты в сопровождении 
секретаря партийного бюро 
и председателя цехкома про
шли по цеху, познакомив
шись с работой его коллек
тива. 

Б. РУБИНА. 

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ 
летняя спартакиада 

металлургов посвящена 
шестой летней спартаки
аде народов ССОР и 
тридцатилетию победы 
советского1 народа над 
гитлеровской Германией. 
Проводится она по деся
ти видам спорта-— ве
сеннему кроссу, весенней 
эстафете, футболу, волей
болу, народной Гребле, 
плаванию, легкой атлети
ке, туризму, осеннему 
кроссу, осенней комбини
рованной эстафете. 

.Задача летней 'спарта
киады заключается в 
дальнейшем развитии 
массово й физкул'втурмо -
оздоровительной и спор
тивной работы среди тру
дящихся комбината, в 
улучшении качества учеб
но-'Спортивной работы в 
цеховых секциях и 

Л Е Т Н И Е 
С Т А Р Т Ы 
командах, в повышении 
уровня мастерства спорт
сменов, в привлечении 
трудящихся к .сдаче и ов-
л аден ию н орм атив ами н о -
вого комплекса! ГТО. 
Важной задачей нынеш
ней летней спартакиады 
шляется привлечение к 
систематическим' заняти
ям физической культурой 
и спортом молодежи, лю
дей среднего и старшего 
возрастов и, конечно же, 
выявление лучших кол
лективов физкультур ы 
цехов и отделов, сильней
ших команд по всем ви
дам спорта, сильнейших 
спортсменов. 

Спарт аки ад а проводит -
ся в три этапа. Первый 
этап — проведение внут
рицеховых спартакиад 
здоровья, соревиовани й 
по сдаче норм комплекса 
ГТО, а также проведение 
массовой физкультурно-
оздоровительной работы 
для людей среднего и 
старшего .возрастов. 

Соревнования первого 
этапа спартакиады 1 про
водятся с апреля по ок
тябрь нынешнего года. 
Второй этап включает в 
себя опарт аки аду моло
дежных интернатов,, 
спартакиаду «Сила и 
мужество» призывной и 
допризывной . молоде
жи, с п а р т а к и а д у 
«'Спортивная смена» дет

ских клубов комбината и, 
наконец, спартакиаду 
«Бодрость и здоровье» 
для рабочих среднего и 
старшего возрастов. 
.Спартакиады эти нача
лись в мае и должны за
кончиться в сентябре. И 
третий этап — это фи_-
иал'ьные соревнования в 
восьми группах между 
сборными командами це
хов и отделов. 

П о положению о двад
цать шестой комплексной 
летней спартакиаде цехо
вые коллективы физкуль
туры обязаны проводить 
внутрицеховые спартаки
ады здоровья не менее 
чем по шести видам спор
та. Массовость внутрице
ховых спартакиад в про
центном отношении к 
числу работающих оцени
вается как дополнитель
ный вид летней спартаки

ады с коэффициентом 2. 
Кроме названных спарта
киад в летний период 
проводятся чемпионаты 
комбината по футболу и 
волейболу среди команд-
победительниц и призе
ров первенства по груп
пам. 

Уже закончились фи
нальные соревнования ж> 
плаванию, в которых при
няли участие спортсмены 
из шестидесяти четырех 
коллектив ов физкул ьту -
ры. Победителями в сво
их группах стали пловцы 
л ист опрокатного цеха 
№ 3, локомотивного цеха, 
механического цеха, .про
волочи о-шприпсоиого це -
х а, л аре -воад ухо дувной 
электр ост акции, копрово
го цеха № 2, ОЦБ Ж Д Т , 
отдела детских учрежде
ний. В весеннем кроссе 
наилучших результатов 
добились опять спорт
смены Л П Ц № 3, локомо
тивного цеха, копрового 
цеха № 2, С Ц Б ЖДТ, 
ОДУ. В числе победите
лей в своих группах и 
коллективы цеха КИП и 
автоматики, первого- ли
стопрокатного и пароси
лового цехов. Эстафету 
на приз газеты «Магни
тогорский металл» выиг
рали команды Л П Ц № 3, 
локомотивного цеха, цеха 
КИП и автоматики, 
ЦРМО № 1, паросилово
го цеха и КМПЭ. 

|1в и 19 июня на цен
тральном стадионе состо
ятся финальные соревно
вания по легкой атлети
ке, в которых по предва
рительным данным долж
но принять участие более 
семидесяти команд. С 10 
июня начались соревно
вания в зачет спартакиа
ды по футболу и волейбо
лу. Напомню, что приз 
открытии сезона по фут
болу выиграла команда 
локомотивного цеха1, а в 
финал розыгрыша кубка 
комбината по футболу 
вышли команды доменно
го и локомотивного це
хов. Встреча' претенден
тов на кубок состоится 21 
июля и а центральном 
стадионе после окончания 
большого праздника по 
случаю Дня металлурга. 

Сейчас самый разгар 
летних спортивных бата
лий, но уже можно су
дить об организационном 
уровне массовой оздоро
вительной и спортивной 
работы в цеховых физ
культурных коллективах. 
Высокой оценки заслужи
вает спортивна» работа 
коллективов Л П Ц № 3, 
л ок омотивного ц е х а 
ЖДТ, цеха КИП и авто
матики, Л П Ц № 4,, элек-
троремонтного цеха, коп
рового цеха № 2, СЦБ 
ЖДТ, цеха пути Ж Д Т , 
ОДУ и других коллекти
вов. О недостаточном 
внимании администра
ции и общественных ор
ганизаций к массовой 
спортивной работе с тру
дящимися свидетельству
ет слабое участие в лет
ней спартакиаде коллек
тивов второго мартенов
ского' цеха, огнеупорного 
и горно-обогатительного 
производств, первого коп
рового цеха, мебельного 
цеха, .ремонтно-строитель-
ного' цеха комбината, це
ха водоснабжения, ЦТД, 
общепита, цеха' электро
сетей, УМТС. Подобное 
состояние спортивной ра
боты в большинстве на
званных коллективов на
блюдается уже в течение 
нескольких лет. 

Сейчас идет массовая 
сдача нормативов ГТО, и, 
как правило, хороших ре
зультатов добиваются в 
тех» коллективах, где ча
сты спортивные победы в 
комбинатских соревнова-
нияк, где спортивной ра
боте с коллективом уде
ляется в одинаковой сте
пени внимание админи
страции цеха, обществен
ных организаций, масте
ров, ответственных за 
физку льтурную работу. 

Н. МАТВЕЕВ, 
инструктор ДСО 

«Труд» комбината. 

Незабываемое 
путешествие 

Красные следопыты из 
детского клуба «Орбита» 
вернулись из интересного 
двухнедельного путешествия 
по городам-героям- Москве 
и Ленинграду. Путевками в 
эту поездку ребята были на
граждены за активное уча
стие в сборе металлического 
лома. Они собрали более 40 
тонн цепного для мартенов 
сырья. 

'В Москве юные магнито-
горцы (встретились со стары
ми большевиками, ветерана
ми партии, посетили музей 
В. И. Ленина и музей Воору
женных Сил ССОР. Надол
го запомнит ребята волну
ющее знакомство' с Ленин
градом. Они побывали на 
легендарном крейсере «Авро
ра», в Петропавловской кре
пости, возложили цветы на 
могилу матери В. И. Лени
на. Ребятам посчастливилось 
беседовать с сыном Емелья
нова', который укрывал Ле
нина' от царской охранки в 
Разливе, увидеть зеленый 
кабинет вождя — знамени
тый шалаш. 

Посещение Петергофа, му
зея Обороны Ленинграда, 
Эрмитажа... Словом, верну
лись ребята домой полные 
воспоминаний о незабывае
мых встречах, ярких впе
чатлений. 

Н. ПУТАЛОВ, 
общественный корреспон

дент. 

ПРАЗДНИК 
ДВОРА 

Под звуки горна и дробь 
барабана, выстраиваются во 
дворе клуба имени Алексан
дра Матросова подтянутые 
мальчишки и девчонки. Это 
члены шести отрядов клуба 
— «Искатели», «Веселый эк
спресс» (в этом отряде со
брались самодеятельные ар
тисты), «Ракетка» (юные 
теннисисты) и другие. Ко
мандиры отрядов рапортуют 
о готовности к началу празд
ника открытия двора. И 
праздник начался. 

Перед ребятами выступи
ли ветеран аплокомпяекса 
П. А. Горбунов, который 
проведет с пионерами в те
чение лета несколько экскур
сий по. городу, расскажет 
им его историю, председа-. 
тель совета общественности 
микрорайоне, в котором рас
положен клуб, М. В. Федо
рова, член совета ветеранов 
комбината А. И. БричИо. 

А затем гости и участни
ки праздника' заняли свои 
места на концертной' пло
щадке. Перед ними выступи
ли маленькие артисты' из 
клуба имени Александра 
Матросова. Четыре часа про
должался этот праздник, 
закончившийся веселыми иг
рами. 

Большой интерес у всех 
вызвала выставка работ уча^ 
слников кружка начального 
т е хиического мод е лир ования, 
мягкой игрушки, фотокруж
ка. 

Б. МАЕВСКАЯ. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Вторник, 18 июня 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — Для 
школьнинов. «Лети, наша 
песня». 12.00 — «Клуб 
кинопутешествий». Ведет 
передачу Ю. А. Сенке-
вич. 17.35 — Программа 
передач. 17.40 — «Объек
тив». 18.10 — «Книжная 
лавка». 18.55 — Для де
тей. «Хабиб — повели
тель змей». Художествен
ный фильм. 20.00 — Но
вости. 20.15 — Для детей. 
«Круглый год». 20.30 — 
«Человек и закон». Ведет 
передачу доктор юриди
ческих наук А. А. Безуг-
лов. 21.00 — «Музыкаль
ный календарь». 21.30 — 
Кинокомедия — на экра
не. «Беспокойное хозяй
ство». Художественный 
фильм. 23.00 — «Время». 
Информационная про
грамма. 23.30 — Чемпио
нат мира по футболу, 
Сборная Шотландии — 
сборная Бразилии. (Пере
дача из ФРГ). 01.15 — Но
вости. Программа пере
дач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 

19.00 — Фильм для детей. 
19.20 — Молодежная про
грамма. «Они были пер
выми». Передача посвя
щается 45-летию комсо
мола Магнитки. . 20.10 — 
Художественный фильм. 

Среда, 19 июня 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30—Для школь
ников. На приз клуба 
«Нептун». (О летних дет
ских спортивных играх). 
12.00 — Кинокомедия — 
на экране. «Беспокойное 
хозяйство». Художествен
ный фильм. 17.20 — Про
грамма передач. 17.25 — 
«Мы — рабочий класс». 
Кинопрограмма. Фильмы-
призеры в г. Донецке. 
«Токарь» (Ленинград). 
«Вечный узел» (Саратов). 
18.20 — «Наука сегодня». 
(К Международному Дню 
защиты природы). Пере
дача из Ленинграда. 18.50 
— Для детей. «Свистать 
всех наверх». Художест
венный фильм. 20.00 — 
Новости. 20.15 — «Свет
лячок». Мультфильм. 
20.25 — «Союз дружбы и 
созидания». П е р е д а ч а 
2-я. 20.50 — На V Между
народном конкурсе им. 
П. И. Чайковского. Вио
лончелисты. 2-й тур . 21.35 
— На вопросы телезрите
лей отвечает член-кор
респондент АН СССР Bs Г. 
Афанасьев. 22.05 — 
Премьера телевизионного 
спентакля. А. С. Пушкин" 
— «Анджело». 23.00 — 
«Время». 23.30 — Чем
пионат мира по фут
болу. Сборная Болгарии 
— сборная Уругвая. (Пе
редача из ФРГ). 01.15 — 
Новости. Программа пе
редач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
ЧСТ. 19.00 — «Красный, 

желтый, зеленый». 19.20 
— Мультфильм для детей. 
19.30 — Новости. 19.50 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.00 — «Зигзаг». 
Телепостановка д л я 
школьников. 20.45 — «Та
кая длинная, длинная до
рога». Телевизионный ху
дожественный ф и л ь м . 
21.50 — «Подросток в 
трудной ситуации». Пере
дача третья. На вопросы 
учащихся профессио
нально-технических учи
лищ отвечает помощник 
прокурора области по 
делам несовершеннолет
них В. М. Бусыгина. 22.30 
— Концерт «Молодые го
лоса». 
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