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• Народная гребля 

• Футбол 

Соревнуются 
гребцы 

На • водной станции 
комбината в течение не
скольких дней проходило 
первенство по народной 
гребле в зачет летней 
с пар так нады металлур -
гов. 

Около 500 человек участ
вовало в состязаниях. Муж
чины соревновались на ди
станции 2 тысячи метров, 
женщины — тысяча мет
ров. В личном зачете ус
пешнее других выступили 
представитель локомотив
ного цеха Анатолий Ми-
рошкин, который преодолел 
дистанцию за 16 минут 11 
секунд, и работница ОТК 
Татьяна Асташова, прошед
шая дистанцию за 9 минут 
4 секунды. 

В командном зачете пер
вое место в своих группах 
заняли гребцы ремкуста, 
копрового цеха № 2, второ
го и седьмого листопрокат

ных цехов, цеха металло
конструкций, КИП и авто
матики, ЦТТЛ, КРМЦ, 
СЦБ, электрохозяйства, 
КЭРЦ, Энергочермета, Гип-
ромеза, цеха благоустрой
ства, ОДУ. 

В. ВЛАДИМИРЦЕВ, 
зав. учебно-спортивным 

отделом ДСО «Труд» 
ММК. 

На поле 
футбольном 
II Состоялся полуфинал 
I кубка комбината по фут-
II болу. 

В нем приняли участие 
четыре команды: Уралдом-
наремонта, цеха ремонта 
промышленных печей, пер
вого мартеновского цеха, 
СПЦ. В результате прове
денных игр в финал вышли 
футболисты мартеновского 
цеха № 1 и Уралдомнаре-
монта. Им и предстоит ос
паривать главный приз со
стязания. 

Ж . ЛЕОНИДОВА. 

Встретились 
ветераны 

Во Дворце культуры 
им. С. Орджоникидзе раз
вернута подготовка к праз
днованию золотого юби
лея комбината. Во Дворце 
состоялось заседание пресс-
клуба, на которое собрались 
ветераны комбината, те, 
чьим трудом создавалась 
история Магнитки. Заседа
ние пресс-клуба вел началь
ник отдела кадров комбина
та В. Буйвид. Он рассказал 
о том, как идет подготовка 
к празднованию 50-летия 
ММК, осуществляемая ру
ководством и профсоюз
ным комитетом комбината. 
Присутствующие узнали 
также о том, какие изда
ния, посвященные истории 
Магнитки и флагману чер
ной индустрии, вышли из 
печати и будут выпущены 
к юбилею комбината. 

Интересными воспоми
наниями поделились пред
седатель совета Ветеранов 
А. Бричко, ветераны тру
да П. Горбунов, Т. Сур-
нин, В. Буйвид, А. Мол
даванская и другие. 

Обращаясь к ним от име
ни руководства комбината, 

Б. Буйвид попросил ветера
нов поделиться своими 
воспоминаниями, помочь 
осветить отдельные этапы 
строительства металлурги
ческого гиганта, активи
зировать работу среди мо
лодежи, чаще бывать в 
школах, профессионально-
технических училищах, где 
рассказывать об истории 
строительства Магнитки, 
о первостроителях. 

Г. КАРАМЫШЕВА, 
председатель клуба 

ветеранов ММК. 

СПАСИБО, 
ШЕФЫ! 

Наши шефы — коллек
тив рудника горно-обога
тительного производства. 
Тесная дружба связывает 
нас. К нашим нуждам и 
просьбам шефы всегда от
носятся с большим внима
нием. Недавно потребова
лось обновить игровую пло
щадку во дворе детского 
сада. В течение двух не
дель рабочие рудника тру
дились на ее благоустрой
стве : поправили забор
чики, установили новое 
прочное оборудование, от
ремонтировали у себя в це
хе старое и тоже установи

ли на площадке. Появились 
во дворе детсада не только 
новые песочницы, качели, 
турники, но и удобные ди
ванчики, сделанные забот
ливыми руками шефов. 
Совсем иначе выглядит 
теперь игровая площадка 
ребят и благодаря тому, 
что здесь установлены яр
ко раскрашенные щиты, 
с которых на ребят смот
р я т герои любимых сказок . 

Позаботились шефы и о 
том, чтобы ребята знали 
правила уличного двилсе-
ния : заасфальтировали 
площадку, на которой раз
мечены пешеходные дорож
ки и проезжая часть. 

Помогли шефы разбить 
огород на территории дет
сада. Здесь ребята с удо
вольствием ухаживают за 
зелеными насаждениями. 
И орудия труда — лопа
точки, грабли, носилки — 
сделали для ребят тоже 
шефы. 

Поэтому нам, работни
кам детсада, хочется вы
разить большую благодар
ность коллективу рудника 
и его начальнику Е. Н. 
Циглеру. 

Г. СОКОЛОВА, 
заведующая детским 

садом № 13 ОДУ ком
бината. 

Зеленым нарядом покрывается летом наш рабочий 
город. 

На снимке: улица Кирова. 
Фото Н. Нестеренко. 

• На м а р ш е — ГТО 

В НЕПОЛНОМ СОСТАВЕ 
В Челябинске завершил

ся второй этап IV Всесоюз
ных соревнований коллек
тивов физкультуры и спор
тивных клубов профсою
зов по летнему многоборью 
комплекса ГТО на призы 
газеты «Труд». За путевку 
в финал соревнований, ко
торые состоятся на олим
пийских базах Таллина, 
боролись представители 21 
команды. 

Согласно положению в 
состав команды входило 
шесть человек (трое мужчин 
и трое женщин; . К сожале
нию, команда комбината 
выступала на этих соревно
ваниях не в полном соста
ве: три женщины и один 
мужчина. Это значительно 
осложнило нашу борьбу за 
победу. В результате мы не 
смогли набрать нужное ко
личество очков и заняли 
лишь седьмое место. 

Это особенно обидно, по
тому что у нас на комбина
те есть сильные многобор
цы, такие как В. Вавилов, 
В. Родионов, М. Федичкин, 
которые могли бы достойно 
представлять коллектив на 
таких крупных соревнова
ниях. 

Те, кто участвовал в со
ревнованиях, показали не
плохие результаты. Так, 
один из авторов этих строк 
занял второе место, проиг
рав победителю лишь одно 
очко, второй занял третье 
место и выполнил норма
тив кандидата в мастера 
спорта. Третьим призером 
стала работница СЦБ 3 . 
Проскурякова. Дебютантка 
состязаний Л. Прокофьева 
(работница девятого про
катного цеха) заняла чет
вертое место, лишь два оч
ка отделяли ее от призово
го места. 

Конечно, все эти резуль
таты не пришли сами со
бой. В течение всего года 
многоборцы серьезно тре

нируются. Часто после ра
боты проводят по две тре
нировки : одну по плава
нию, другую по стрельбе 
или метанию и бегу- Рабо
таем мы в разных брига
дах и все же находим вре-' 
мя собраться вместе, про
вести тренировку. Большую 
методическую и организа
ционную помощь в трени
ровках оказывает бригадир 
электриков Л П Ц № 3 ма
стер спорта М. Федичкин. 
У него большой опыт со
стязаний я, главное, боль
шая влюбленность в спорт. 

К а ж д ы й , кто занимался 
спортом, знает, что трени
ровки сами по себе в том 
случае имеют смысл, если 
завершением их станет 
участие в соревнованиях. 
Однако вот тут-то и возни
кают сложности: отпус
кать на соревнования лю
дей, особенно летом, в це
хах не хотят. Конечно, мы 
понимаем', что производст
во есть производство. И все 
же раз существуют на ком
бинате спортивные секции, 
энтузиасты спорта, кото
рые не только занимаются 
сами, но и приобщают к 
з анятиям спортом своих 
товарищей по труду, моло
дежь, надо находить воз 
можность освобождать та 
ких людей на соревнова
ния. 

Хотелось бы, чтобы ад 
министрация и обществен 
ные организации цехов 
проявляли больше заинтере 
сованности в р а з в и т и и 
спорта в своих трудовых 
коллективах и всячески 
шли навстречу тем, кто до 
бывает спортивную славу 
комбинату, а главное — 
своим примером способст 
вует повышению массово
сти в увлечении физкульту
рой и спортом. 

А. ШУШАРИН, 
лудильщик ЛПЦ № 3 . 

Г. АРХИПОВА, 
контролер ОТК. 

ЧЕТВЕРГ, 30 и ю л я 

(Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9.05. «Обида». 
Мультфильм. 9.15. «Синди-
нат-2». Телевизионный мно
госерийный художественный 
фильм. 1-я серия. 10.20. Клуб 
кинопутешествий. 11.20 и 
14.00. Новости. 14.20. «По 
Сибири и Дальнему Восто
ку». Кинопрограмма. 15.05. 
Фильм—детям. «Морской 
охотник». 16.15. И. Бах — 
Концерт ре мажор для фор
тепиано с оркестром. 16.40. 
Сильные, смелые, ловкие. 
17.25. Человек и закон. 18.00. 
Дневник Универсиады. 18.15. 
Сегодня в мире. 18.35. Жизнь 
науки. 19.05. Народные ме
лодии. 19.20. Премьера те
левизионного многосерий
ного художественного филь
ма «Синдикате». 2-я се
рия. 20.30. Время. 21.05. 
«Песня-81». Передача из 
Вильнюса. 21.45. Сегодня в 
мире. 22.00. Продолжение 
передачи «Песня-81». 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 

10.00. Время. 10.45. «Элек
трификация — связь вре
мен». Телевизионный доку
ментальный фильм. 11.15. 
Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок» с профессо
ром, доктором медицинских 
наук С. Н. Федоровым. 12.00. 
Концерт. 12.30. Советское 
изобразительное искусство. 
В мастерской В. А. Фавор
ского. 13Л0. Фильм—детям. 

<-80 дней вокруг свата». 
Мультипликационный мно
госерийный фильм. 9-я, 10-я, 
11-я серии. 14.35. Концерт. 
15.25. Круг чтения. 16.10. Ав
торский концерт народного 
артиста СССР, лауреата Ле
нинской премии Е. Светлано
ва. 

МСТ. 18.50. Новости. 
ЧСТ. 19.05. Челябинсние 

новости. 19.20. «Пятилетка 
11-я. Год первый». Передача 
посвящена железнодорожни
кам. 20.20. Вечерняя сказ
ка малышам. 

МСТ. 20.30. Культура быта. 
ЧСТ. 21.05. Литературные 

встречи. Поэт Евгений Евту
шенко. 

ЦТ. 21.30. Подвиг. 22.00. 
Челябинские новости. 22.15. 
Программа документальных 
фильмов. 23.00. Время. 

ПЯТНИЦА, 31 и ю л я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «У 
страха глаза велики». 
Мультфильм. 9.15. «Синди
кате». Телевизионный 
многосерийный художествен
ный фильм. 2-я серия. 10.20. 
В мире животных. 11.20 и 
14.00. Новости. 14.20. Програм
ма документальных фильмов 
телевизионных студий стра
ны. 15.10. Чему и как учат 
в ПТУ. 15.40. Москва и мос
квичи. 16.10. «Народные та
ланты». Выступление худо
жественных коллективов 
Украины. 16.55. К. Тренев — 
«Любовь Яровая». 

17.45. «Мелодии Ташкен
та». Фильм-концерт. 18.15. 
Сегодня в мире. 18.30. Илья 
Николаевич Ульянов. К 

150-летию со дня рождения. 
19.00. Играет лауреат меж
дународных конкурсов С. 
Иголинский. 19.20. Премьера 
телевизионного многосерий
ного художественного филь
ма «Синдикат-2». 3-я серия. 
20.30. Время. 21.05. Премье
ра телевизионного докумен
тального фильма «Асканий-
ский меридиан». 21.45. Се
годня в мире. 22.00. Песни 
и танцы цыган. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 

10.00. Время. 10.45. «Обнов 
ленный буджак». Телевизион
ный документальный фильм. 
11.15. Родом из детства 
В. Астафьев. «Конь с розо
вой гривой». 12.00. Ф. Лист 
«Прелюдии». 12.20. Тема 
труда в современной драма 
тургии. 13.20. Фильм — де 
тям. «О чем молчала тайга». 
14.40. Откровенный разговор 
О качестве выпускаемых 
товаров. 15.10. Музей-усадь
ба «Архангельское» 15.55 
Знакомые мелодии. 16.15. Со 
дружество. 16.45. «Рассказы 
советских писателей читает 
заслуженный артист РСФСР 
В. Кутепов». Фильм-концерт 

ЧСТ. 19.00. Челябинские 
новости. 19.15. Кинозарисов 
ка. 19.20. Мультфильм. 

МСТ. 19.30. Новости. 
ЧСТ. 19.45. Вечерняя сказ

ка малышам. 19.55. Встреча 
после спектакля. У нас в 
гостях заслуженный артист 
РСФСР Л. Дуров. 

ЦТ. 21.00. Клуб кинопуте 
шествий. 22.00. Челябинские 
новости. 22.15. Человек. Зем 
ля. Вселенная. 23.00. Время 
23.35. «В стремнине беше 
ной реки». Телевизионный 
художественный фильм. 1-я 
и 2-я серии. 

Приглашаем 
посетить 

8 АВГУСТА 
Танцевальный зал Двор

ца культуры им. С. Орджо
никидзе. 20.00. Танцеваль
ный вечер отдыха «Для 
тех, кому за 30». Стадион 
«Малютка». 20.30. Танце
вальный вечер для молоде
жи . Центральный стадион 
металлургов. 18.00. Финал 
кубка комбината по фут 
болу. 

9 АВГУСТА 
Танцевальный зал Двор

ца культуры им. С. Орджо
никидзе. 20.00. Стадион 
«Малютка». 20.30 Такце-
вальные вечера. 

10 АВГУСТА 
Детский клуб «Заре на

встречу». 17.00. Вечер-
встреча с членом Союза пи
сателей СССР И. Г. Конд-
ратковской. Домоуправле
ние № 2. 18.00 и домо
управление № 4. 19.00. Бе
седа «Двор, в котором М Ы 
живем». 

11 АВГУСТА 
Агитплощадка 15 «а» 

квартала. 18.00. Творче
ская встреча е_ поэтами 
Магнитки «Горячая Е О Л Я 

металла». Агитплощадка 
63-го и 64-го кварталов. 
19.00. Спортивный празд
ник для жителей «С) юрт 
и труд рядом идут». 

12 АВГУСТА 
С т а д и о н «Малгот.са». 

20.30. Танцевальный вечер 
для молодежи. 

13 АВГУСТА 
Домоуправление № 27. 

18.00 и домоуправление 
№ 19. 19.00. Встреча с лек
тором - международником 
«На разных меридианах'». 

14 АВГУСТА 
С т а д и о н « Мал ют ка ». 

20.30. Танцевальный взчер 
для молодежи. Детский 
клуб «Старт». 20.00. Лек
торий «На орбите мира». 
Тема «Кино в борьбе за 
мир ». 

Культкомнссня проф
кома комбината. 

За редактора 
Л. К. АРХИПА 3 . 

Коллектив паровоздухо-
дувнои электростанции 
скорбит по поводу смерти 
ДЫЛЬЧЕНКОВОИ Ольги 
Андреевны и выражает 
искреннее соболезнование 
родственникам покойной. 

Коллектив цеха водо
снабжения выражает глу
бокое соболезнование 
электромонтеру И. Ф. 
Быковой по поводу смер
ти матери БЫКОВОЙ Аль
бины Ивановны, бывшей 
работницы комбината. 

Коллектив цеха излож
ниц глубоко скорбит по 
поводу смерти ТРОИЦ
КОГО Федора Вениами
новича и выражает глу
бокое соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллективы цеха элек
тросетей и ЦЭТ/1 выража
ют глубокое соболезнова
ние В. И. Федоровой и 
И. П. Мжельскому по по
воду смерти МЖЕЛ'ЬСКОИ 
Анны Ивановны. 

Коллектив проволочно-
штрипсового цеха глубо
ко скорбит по позоду 
смерти бывшего рабочего 
цеха ПЕТРОВА Григория 
Ивановича и выражает 
соболезнование семьэ и 
родственникам покойного. 

Коллектив оожим.-ш. v 
цеха № 1 глубоко скор 
бит по поводу смерти 
оывшей работницы ком
бината ШУРЫГИНОИ 
Раисы Васильевны и вы
ражает соболезнование 
семье и родственникам 
покойной. 
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