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Соревнуются 
гандболисты 

С 'начала февраля в 
спортивном зале ВОГ 
проходят соревнования 
на кубок комбината по 
ручному мячу, 

в упорной борьбе прохо
дили соревнования между 
всеми коллективами. Если 
мирами команды КХП легко 
переиграли представителей 
Ш Т У № 13, то игра между 
мартеновцами первого цеха 
и командой юношей М М К 
складывалась непросто. С 
первой и до последней ми
нуты игра шла, что называ
ется, мяч в мяч. Опытные 
играми мартеновского цеха 
№ 1, в составе команды ко
торых играют такие ветера
ны сборной по гандболу 
комбината, как М. Арабад-
жи, В. Бобков, В. Бурмист
ров, В. Кожевников, натолк
нулись на очень сильную 
защиту своих молодых со
перников. Хорошо в коман
де юношей играли Ю. Мо
розов, С. Грачев, но особен-' 
но отличился С. Лазов ой, 
который забил 12 мячей в 
ворота противника. На по
следней минуте матча счет 
был 34:34. Мячом владела 
юношеская команда. Но 
случайная потеря мяча — и 
к воротам соперника уст
ремляется мартеновец В. 
Бобков, который и забивает 
победный мяч — 35:34 в 
пользу команды мартенов
ского цеха № 1. 

По-своему интересным 
был матч и между игрока
ми КХП и ПШЦ — прошло
годними чемпионами ком
бината по гандболу. Пред
ставители КХП неплохо иг
рали в защите. Это прине
сло им успех в первом пе
риоде. Но во втором перио
де все же одержали верх 
более опытные игроки 
П Ш Ц и победили со счетом 
25:22. Гандболисты прово-
лочнонштрипсового цеха пе
реиграли и команду юно
шей. Итак, наметилось два 
лидера — команды П Ш Ц и 
мартеновского цеха N2 1, у 
них по шесть очков. 

В. ВЛАДИМИРЦЕВ, 
зав. учебно-спортивным 
отделом ДСО «Труд» 

комбината. 

Играют 
уверенно 

В городском шахмат
ном клубе продолжает
ся чемпионат города по 
русским шашкам. Как и 
ожидалось, турнирную 
таблицу уверенно воз
главил В. Тихонов, в ак
тиве которого 12 очков 
из 14 возможных, 

в погоню за, лидером уст
ремились сразу несколько 
шашистов, и в том числе 
кандидат в мастера М. Ах-
мадеев — сепараторщик 
дробилыно - обогатитель
ной фабрики № 5 горно-
обогатительного производ
ства. В его активе 7,5 очка 
из 10 возможных. Неплохие 
шансы в борьбе за призо
вые места сохраняют злект-
рик газоспасательной стан
ции А. Яковлев и электро-
мокггер обжимного цеха № 1 
А. Полшков. В турнире сы
грано уже немало интерес
ных партий. 

А. ЗИГАНГИРОВ, 
кандидат в мастера 

спорта. 

История 
грустной 

любви 
30-летний научный со

трудник возвращается на 
несмолыко дней'в родной 
дом, где 12 лет тому на
зад разыгрались собы
тия, заставившие его бе
жать отсюда: «заботли
вые» родители и соседи 
по коммунальной квар
тире искалечили его лю
бовь к Саше Глебовой, 
однокласснице, девочке, 
жившей рядом. Олег 
Крылов, так зовут наше
го героя, встречается со 
старым домом, с людь
ми, сыгравшими трагиче
скую роль в его судьбе, 
вспоминает былое...1 Но 
прошлого вспять не по
вернуть. Однажды по
кривив душой, свершив 
предательство, человек 
расплачивается за это 
своей жизнью. Это исто
рия о грустной любви, 
которую^ Олег и Саша 
пронесли через года. 

Пьеса А. Казанцева 
«Старый дом», над кото
рой сейчас работает кол
лектив драматического 
театра имени А. С. Пуш
кина, анализирует мо-
ралыночзтические основы 
взаимоотношений между 
людьми, учит доброму, 
справедливому и береж
ному отношению челове
ка к человеку. 

Постановщик спектак
ля .режиссер Александр 
Иваненко. Это его дебют 
в нашем театре. Худож
ник спектакля — Евге
ний Селянин, В спектак
ле заняты ведущие ар
тисты. 

Премьера спектакля 
состоится 5 марта. 

В. ГРИЦАИ. 

На снимках: момент репетиции — режиссер А . Ива
ненко, слева артисты И. Гордиенко и В. Настин; худож
ник-бутафор Л. Серков за работой. Фото В. Намятова. 

ШЕСТНАДЦАТОГО — сем
надцатого февраля а 

Челябинске проходил смотр 
татаро-башкирских худо
жественных самодеятель
ных коллективов области, 
посвященный 110-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина. Со всех кон
цов области съехались на 
смотр самодеятельные кол
лективы, представившие 
разнообразную и обширную 
программу своей концерт
ной деятельности. В их чис
ле был и наш Татаро-баш
кирский народный театр ле-

Вернулись 
лауреатами 

вобережного Дворца куль
туры металлургов. Со сце
ны вдохновенно звучали 
стихи, песни о Родине, пар
тии, комсомоле. Концертная 
программа нашего коллек
тива получила высокую 
оценку. Мы привезли из 
Челябинска одиннадцать ди
пломов I, II и III степеней, 
которыми награждены 
участники нашего театра, и 
звание лауреата Межсоюз
ного смотра тэтарр-башкир-
смих (коллективов. В числе 
лауреатов газовщик ГОП 
Хетыл Хасанов, пенсионерка 
Ниса Ассадуллина, контро
лер цеха механизации Асия 
Губайдуллина, маляры-шту
катуры РСУ УКХ Фарида 
Зиннурова и Решила Умут-
кужина, эмалировщица Ха-
мида Мухамвтдинова. Ди
пломам первой степени на
граждена балетмейстер на
родного театра Рашида Мус-
такова. 

Сейчас наш театр готовит 
концертную программу ко 
дню выборов в Верховный 
Совет РСФСР, а вскоре мы 
выпускаем новый спектакль 
— драму «Павлин» татар
ского классика К. Тинчури-
на, которую мы посвящаем 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 

Р. РАХМАТУЛЛИН, 
режиссер народного 
национального театра 
левобережного Дворца 
культуры металлургов. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Просим выразить сердеч

ную благодарность адми
нистрации, профсоюзной 
организации и работникам 
фас они о литейно го цеха, 
разделившим с нами горе 
по поводу смерти нашего 
мужа и отца ГТочалы Ивана 
Ивановича. 

Семья Почалы. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
28 февраля в 17 часов в 

актовом зале ЦЗЛ состоится 
общекомбинатская отчетно-
выборная конференция 
первичной организации на
учно-технического общест
ва. 

Совет НТО ММК. 

ЧЕТВЕРГ. 21 февраля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.50. На 
XIII* зимних Олимпийсних 
играх. 9.10. «Алые погоны». 
Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 
3-я серия. 10.15. На X I I I зим
них Олимпийских играх. 
Лыжный спорт. Мужчины. 
11.45. Новости. 14 00. Ново
сти. 14.20. На X I I I зимних 
Олимпийских играх. Хок
кей. Сборная Ч С С Р — 
сборная Швеции. 16.05. «По 
музеям и выставочным за
лам». 16.35. На X I I I зимних 
Олимпийских играх. Хок
кей. Сборная С С С Р — сбор
ная Канады. В перерыве — 
«Сегодня в мире». 18.35. Т. 
Хренников. Симфония № 3. 
18.5 5. Встреча избирателей 
Фрунзенского избирательно
го округа г. Москвы с кан
дидатом в депутаты Верхов
ного Совета Р С Ф С Р товари
щем А . Н. Косыгиным. Кон
церт. Трансляция из Госу
дарственного академическо
го Большого театра Союза 
С С Р . 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.35. Челябинские 

новости. 18.50. «Наши канди
даты». 

МСТ. 18.55. Новости. 19.10. 
Киножурнал. 

ЧСТ. 19.30. «Университет 
экономических знаний». 
«Социально - экономические 
проблемы труда». 20.00. «Ки
ноафиша». 20.30. Вечерняя 
сказка малышам. 20.40. «Се
режа». Художественный 
фильм. 22.00. Челябинские 
новости. 

ЦТ. 22.15. «Спутник кино
зрителя. 22.40. Программа 

документальных фильмов. 
23.00. Концерт. 23.45. «Мак
сим Перепелица». Художест
венный фильм. 

Учебная программа 
10.10. «Для вас, родители». 

10.40 и 11.40. Зоология. 7-й 
класс. «Охрана птиц». 11.05. 
А. М. Горький — «Очерки об 
Америке». 12.05 и 16.35. «Го
ворите по-испански». 12.35 и 
13.30. Музыка. 6-й класс. 
«Ф. Шопен». 13.05. Учащим
ся ПТУ. Физика. «Движение 
заряженных частиц в элект
рических и магнитных по
лях». 14.00. Студентам-заоч
никам. Высшая математика. 
2-й курс. 15.15. Научный 
коммунизм. «Закономерно
сти развития мировой си
стемы социализма». 16.05. 
Слушателям подготовитель
ных отделений. Математика. 
17.05. «Высокое звание». 
Художественный фильм (с 
субтитрами). 2-я серия. «Ра
ди жизни на земле». 

ПЯТНИЦА, 22 февраля 
Шестой канал 

8.О0. «Время». 8.50. На 
X I I I зимних Олимпийских 
играх. 9.10. «Клуб кинопуте
шествий». 10.15. На X I I I зим
них Олимпийских играх. 
Лыжный спорт. 11.45. Ново
сти. 14.05. Новости. 14.25. 
«Край, устремленный в бу
дущее». Документальный 
фильм. 15.05. «Родная при
рода». 15.30. «Шахматная 
школа». 16.00. «Москва и 
москвичи». 16.20. Д. Фурма
нов — «Чапаев». 17.05. На 
X I I I зимних Олимпийских 
играх. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная 
программа. 18.05. «Сегодня 
в мире». 18.20. П. И. Чай
ковский — Концерт для 
скрипки с оркестром. 18.55. 
Встреча избирателей Бау
манского избирательного ок
руга г. Москвы с кандида
том в депутаты Верховного 
Совета Р С Ф С Р товарищем 
Л. И. Брежневым. Концерт. 

Трансляция из Кремлевского 
Дворца съездов. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.05. Новости. 18.20. 

Передача, посвященная Дню 
Советской Армии. 

ЧСТ. 19.15. Киноочерк «По 
мандату доверия». О Герое 
Социалистического 'Труда 
Кандидате в депутаты Вер
ховного Совета Р С Ф С Р Ю. 3. 
Черезоне. 19.30. «Спорт — 
наш друг». 20.00. Концерт, 
посвященный Дню Совет
ской Армии. 20.40. «Наши 
кандидаты». 20.45. Вечерняя 
сказка малышам. 

ЦТ. 21.00. На X I I I зимних 
Олимпийских играх. Горно
лыжный спорт. Слалом-ги
гант. Женщины. 21.30. «Ли
тературные чтения». Л. Лео
нов — «Русский лее». 22.00. 
Челябинские новости. 22.15. 
Программа документальных 
фильмов телевизионных сту
дий страны. 23.00. «Время». 
24.00. Телевизионный худо
жественный фильм «Крас
ный агитатор Трофим Глуш-
ков». 

Учебная программа 
10.10. Программа научно-

популярных фильмов. 10.40 
и 11.30. Природоведение. 2-й 
класс. «Зимний труд в горо
де и в деревне». 11.00. К 
110-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина. «По ле
нинским местам». Докумен
тальный фильм. «Ленин в 
Праге». 11.50. Советское пра
во. «Правовое регулирование 
хозяйственной деятельности 
организаций». 12.40 и 13.35. 
География. 8-й класс. «Вос
точно-Сибирский район». 
13.10. Английский язык. 
14.05. Студента м -заоч Нинам. 
Высшая математика. 1-й 
курс. 15.20. Слушателям 
подготовительных отделе
нии, физика. Решение задач. 
15.50. Экран — врачу. За
каливание детей раннего 
возраста. 16.50. Учителю — 
урок музыки. Передача 2-я. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 

23* февраля 
Дворец культуры им. Сер

го Орджоиикидае. 19.00. 
Танцевальный вечер «Для 
тех, кому за тридцать». Ма
лый зал Дворца культуры 
им. Ленинского комсомола. 
19.00. Огонек для именин
ников интернатов молодых 
рабочих. Стадион «Строи
тель». 16.00. Первенство го
рода по боксу. 

24 февраля 
Кинозал левобережного 

Дворца культуры металлур
гов. 13.00. Занятие киноте
атра «Чайка». Танцевальный 
аал Дворца культуры им. 
Серго Орджоникидзе. 20.00. 
Молодежный вечер отды
ха. Большой зал Дворца 
культуры им. Ленинского 
комсомола. 10.00. Клуб вы
ходного дня. Киноутренник 
для учащихся школ. Спор
тивный павильон централь
ного стадиона металлургов. 
10.00 и 18.00. Соревнования 
по тяжелой атлетике. 

25 февраля 
Кинозал левобережного 

Дворца культуры металлур
гов. 10.00. Занятие кино
клуба «Чебурашка». Детский 
клуб им. В. Дубинина. 18.00. 
Лекторий: «Малая Земля — 
великий подвиг». Детский 
клуб 13-го квартала. 18.00. 
Киновечер «Хочу все знать». 

26 февраля 
Концертный зал Дворца 

культуры им. Серго Орджо
никидзе. 11.00. Университет 
музыкальных знаний «Му
зыкальная шкатулки». Дет
ский клуб «Юбилейный». 
15.00. «Ленинский урок». 
«Образ В .И. Ленина в изо
бразительном искусстве». 

27 февраля 
Большой зал Дворца куль

туры им. Ленинского ком
сомола. 17.00. Клуб «Настав
ник». «Ответственность мо
лодых рабочих за право
нарушение». Детский клуб 
13-го квартала. 17.00. Клуб 
«Ровесник». Тема: «Как вес
ти себя в театре и кино». 
Детский клуб «Юбилейный». 
18.00. Киноклуб «Подросток 
и закон». 

28 февраля 
Концертный зал Дворца 

культуры им. Серго Орджо
никидзе. 19.00. Народный 
университет музыкальных 
знаний. Гостиная Дворца. 
17.00. Заседание совета клу
ба ветеранов труда. Цент
ральная библиотека проф
кома. 18.00. Заседание клу
ба читателей журнала «Нау
ка и религия». 

29 февраля 
Кинозал левобережного 

Дворца культуры металлур
гов. 12.00. Клуб «В ногу со 
временем». ГПТУ № 19. 
16.00. Киноклуб «Флагман 
отечественной индустрии». 
Большой зал Дворца куль
туры им. Ленинского ком
сомола. 18.00. Вечер для ра
бочих интернатов. «Отлич
ник учебы — передовик 
производства». Детский клуб 
4 «г» квартала. 18.00. Вечер-
портрет «Героев знать,, на 
них держать равнение». 

Культкомиссия профкома. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Кол л ем ти в обжи м ного 
цеха № 1 глубоко скор
бит по поводу смерти 
бывшего участника Ве
ликой Отечественной 
войны П Е Т Р И Щ Е В А Ми
хаила Тимофеевича и вы
ражает глубокое соболез
нование семье и род
ственникам покойного. 
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