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X о к к е й -76 
Хоккейный сезон в раз

гаре. Любители хоккея в 
городе с вниманием сле
дят за тем, как проходят 
игры команды «Метал
лург», принимающей уча
стие в классе «Б» зональ
ного первенства страны. 
14 января «Металлург» 
принимал на своем поле 
команду «Торпедо» из го
рода Рубцовска. Матч за
кончился уверенной побе
дой наших хоккеистов со 
счетом 7:3. Хозяева гаэля 
постоянно вели игру в зо
не соперника, часто про
водили броски по воротам 
«Торпедо». После матча 
мы встретились с трене
ром команды В. В. Пост
никовым и попросили его 
ответить на наши вопро
сы. 

— Валерий Викторович, 
как проходят игры «Ме
таллурга» в нынешнем 
сезоне? 

— Во-первых, хочу ска
зать, что на сегодняшний 
день команда занимает 
шестое место в турнирной 
таблице, и набрала после 
игры с командой «Торпа-
др» из города Рубцовска 
17 очков. Но это, конечно, 
далеко не блестящий ре
зультат. Лидер зонь! — 
команда «Звезда» из Че-
баркуля — имеет 26 оч
ков. Разрыв значитель
ный. Сезон для нас начал
ся с неудач. В первых же 
играх первенства пять иг
роков из основного соста
ва получили травмы. Ме
сяц не могли выйти на 
поле из-за травмы Ген
надий Разумняк и Виктор 
Сухов. Но цосле ряда по
ражений неплохо зареко
мендовала себя команда 
на выезде. Вернулись мы 
с шестью очками из вось
ми возможных. (Матчи с 
командой «Оренбург» за
кончились со счетом 3:3 и 
3 :2 , а с «Нефтяником» 
Лениногорска 3:3 и 4:3). 
Если сравнивать положе
ние команды с прошлым 
годом, то оно остается на 
таком же уровне. 

— Валерий Викторович 
Вы не первый год трене
ром. Чем, на Ваш взгляд, 
характерен нынешний се
зон для команды? 

— Ни один сезон не мо

жет, конечно, быть похо
жим на другой. И как из
вестно, ровно, на одном 
уровне играть невозмож
но. 

— А можно ли сделать 
п о с л е всех проведенных 
игр какой-то прогноз на 
будущее? 

— Будет гораздо лучше, 
если его сделают болель
щики. 

— Что Вы можете ска
зать об изменениях в со
ставе команды? 

— В состав команды 
пришли ребята из груп
п ы подготовки, из армии 
вернулись наши бывшие 
игроки Игорь Мамлеев и 
Михаил Кадетов. 

— Какие качества пере
няла команда у своих 
противников после прове
денных игр? 

— Хорошим уроком бы
ла для нас игра с коман
дой «Звезда» из Чебарку-
Ля. Высокая техника, фи
зическая подготовка, хо
рошая ориент и р о в к а, 
сильный состав игроков 
обеспечили чебаркульцам 
лидерство в зоне. Ко все
му этому стремимся и 
мы. А главное — сделан 
вывод: в каждой игре 
нужно бороться за побе
ду, бороться самоотвер
женно, с полной отдачей 
сил. Никакая подготовка 
не решит иоход матча, ес
ли не будет воли к побе
де, психологического на
строя. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

— Пожалуйста, несколь
ко слов об игроках коман
ды? 

— Надежно стоит в во
ротах вратарь Анатолий 
Осипов, хотя он еще и не 
обрел лучшую спортив
ную форму. Уверенно ве
дут игру физически силь
ные спортсмены Генна
дий Разумняк и Виктор 
Сухов. Прогрессируют иг
роки Михаил Кадетов, Ва
силий Пиндюрин, Евгений 
Овсянников, Вячеслав 
Усевич, Юрий Иванов, 
Александр Ильинский и 
некоторые другие. Но нам 
еще предстоит немало по
трудиться для того, чтобы 
добиться желаемых ре
зультатов. 

— Устраивают ля Вас 
условия для тренировок? 

— В общем-то, да. За
водской совет ДСО «Труд» 
комбината с заботой отно
сится к команде. Но на
шей мечтой, конечно, ос
таются тренировки на ис
кусственном льду. А без 
него большого прогресса 
не будет. Хотелось бы, 
чтобы больше внимания 
уделяла команде город
ская федерация по хок
кею (председатель Геор
гий Меркурьев). А осталь
ное зависит от нас. 

Интервью вела 
Л. ТАРАСОВА. 

НА СНИМКЕ: атака. 
Фотоэтюд Ю..Попова. 

Я Р М А Р К А . . . НА СКЛАДЕ 
сурово наказал товарище
ский суд, и что «случай этой 
кражи кокса был разобран 
на рабочих собраниях во 
всех бригадах коксового це
ха № 2». Казалось бы, 
возвращаться к этой теме 
не имеет смысла. Но нет. 
После этого случая работни
кам ОБХСС еще не раз при
ходилось заниматься дела
ми иекоторых любителей 
легко пожить за счет госу
дарства. Если Шеин и Ко
жевников похитили топливо 
в январе 1975 года, то в но
ябре этого же года, когда 
немного улеглись страсти на 
КХП, преспокойно «погрел 
руки» на коксе шофер ПАТО 
№ 1 Ю. П. Добрынин. И то
же не без помощи покрови
телей — коксохимиков. 

А вот начальник смены 
коксового цеха № 2 Н. Е. 

лихвой. Продавала она свои 
товары'в два, а то и в три 
раза дороже. Причем не где-
нибудь, а на своем же рабо
чем месте, своим же това
рищам по труду. Так ска
зать, устраивала на складе 
небольшие ярмарки. И поку
пали, и платили, и многие 
знали, а вот схватить за ру
ку спекулянта никто не ре
шился. Как же Может идти 
речь в. УМТС о воспи
тании, о трудовой дисципли
не? Кстати, Филатова само
вольно ^оставила место ра
боты и| наверное, до сих 
пор значится на окладе как 
прогульщица. » 

Но, как говорится, нет ху
да без.добра; Производство 
товаров народного потребле
ния долгое" * время было 
«притчей во'языцех» у ра
ботников jOBXCC. По этому 
вопросу не раз выступала и 
наша газета. В последнее 
время положение дел в 
ПТНП значительно улучши
лось. Партийная, профсоюз
ная и комсомольская орга
низации, администрация це
ха уделили самое при
стальное внимание охране 
социалистической собствен
ности. ;. .,. 

Видимо, ответственным 
товарищам из коксохимиче
ского производства и управ
ления материально-техняче-
окото снабжения есть чему, 
да и просто необходимо по
учиться у эмалировщиков. 
И сделать это надо безотла
гательно. 

В. ШУЛЬГ v 
инспектор ОБХСС. 
А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

Встреча, 
е чтецом 

В правобережном отделе
нии библиотеки профкома 
состоялась встреча молодых 
металлургов, и читателей с 
лауреатом конкурса украин
ских артистов-чтецов Анге
линой Захаровой. Литера
турный вечер'был посвящен 
творчеству писателя Влади
слава Титова,' Она подели
лась своими воспоминаниями 
о том, как писатель работал 
яая книгой «Всем смертям 
назло», расскавала о своих 
встречах с писателем, о его 
биографии. Мастерски, эмо
ционально прочла она от
рывки из романа. 

•Встреча с А Захаровой 
состоялась и в правобереж

ном Дворце культуры метал
лургов. 

JB гостях — 
стллевлр 

В гостях У школьников 
Правобережного района по
бывал сталевар печи № 14 
третьего мартеновского цеха 
Роман Магас. Он рассказал 
им о профессии сталепла
вильщика;- о том, (как кол
лективы их печи, цеха выпол
нили план девятой пятилетки 
и как трудятся на ударной 
предсъездовской ваяете, о но
вых рубежах, которые стоят 
перед металлургами в деся
той пятилетке. 

Н. ПУТ А ЛОВ, 
наш общественный 

корреспондент. 

Суббота, 24 января 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач . 9.00 — Новости. 9.10 
— (Цв. ) . Утренняя гимна
стика. 9.30 — (Цв. ) . 
«АБВГДейка». 10.00 — 
«Дли вас, родители». 10.10 
— (Цв.) . Музыкальная 
программа «Утренняя поч
та» . 11.00 — (Цв. ) . «Рас
сказы о художниках» . 
В. Маковский. 11.25 — 
(Цв. ) . Концерт Государ
ственного ансамбля песни 
и пляски донских казаков. 
12.05 — (Цв. ) . «Движение 
без опасности». В передаче 
принимает участие началь
ник управления ГАИ МВД 
СССР генерал-лейтенант 
милиции В. В. Лукьянов. 
12.30 — «Новости музы
кальной жизни» . 13.00 — 
«Русское поле». Телевизи
онный документальный 
фильм. 14.15 — (Цв.) . 
«Здоровье». Научно-ТГопу-
лярная программа. Ведет 
передачу врач Ю. Белянчи-
кова. 14.45 — (Цв. ) . Фильм 
— детям. «Наша Чукокка-
л а » . Кукольный фильм-
спектакль. 15.40 — (Цв.) . 
Хореографические миниа
тюры. Передача нз Ленин
града. 16.05 — (Цв. ) . « В 
мире животных». Ведущий 
— В. Песков. 18.00 — Но

вости. 18.15—(Цв.). «Песня. 
Р о м а н с . ' ' Вальс». Концерт 
оркестра русских народных 
инструментов. 18.45 —'' 
(Цв.) . «Мустанг-иноходец». 
Премьера телевизионного 
художественного фильма. 
19.15 — (Цв. ) . Беседа на 
международные темы'поли
тического обозревателя га
зеты «Правда» Ю. А. Жу
кова. 20.00 — (Цв. ) . «Голу
бой огонек». (Повторение 
от 1 я н в а р я ) . 21.00 — «Вре
м я » . Информационная про
грамма. 21.30 — Продол
жение «Голубого огонька». 
23.30 — Новости. 

Двенадцатый канал 
19.05 — Программа пере

дач и новости. 19.30 — 
Мультфильмы для детей. 
20.00 — «Песни Кодр» . 
Концерт молдавского на
родного ансамбля «Фольк
лор». 20.30 — «Огненные 
страницы». Документа.!ь- ' 
ный фильм, посвященный 
памяти героических защит
ников Сталинграда. 20.50 — 
Праздник молодежной пе
сни. Поют молодые участ
ники художественной само
деятельности области. (За
пись но трансляции) . 

Воскресенье, 25 января 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10 
— (Цв.) . «На зарядку ста
новись!». 9.30 — (Цв. ) . 
«Будильник» . 10.00 — 
«Служу С о в е т с к о м у 

Союзу!». 11.00 — (Цв . ) . 
Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок» с депутатом 
Верховного Совета УССР, 
Героем. Социалистического 
Труда А. Н. Литвиненко. 
11.45 — (Цв. ) . Киножурнал 
«Хочу все знать». 12.00 — 
(Цв.) . « М у з ы к а л ь н ы й 
киоск». Ведущая — Э. Бе
ляева. 12.80 — «Сельский 
час».. 13.30 — (Цв.) . «Лите
ратурные чтения». Л . Тол
стой. «Русский характер». 

.14.00 — «Большая семья». 
Художественный фильм. 
16.00 — (Цв.) . «Вам, герои 
труда» . Музыкальная про
грамма. 16.30 — (Цв. ) . 
Международная панорама. 
17.00 — (Цв.) . Программа 
мультиплика ц и о я н ы х 
фильмов: « К а к ежик шуб
ку менял» . «Сармико». 
17.30 — (Цв. ) . Премьера 
телевизионного докумен
тального фильма «Восхож
дение». Из серии «Героя 
пятилетки». 18.00 — Ново
сти. 18.15 — (Пв.) . М"жпу-
народиая встреча по боксу. 
СССР —США. 20.00 — (Цв. ) . 
«Клуб кинопутешествий». 
Ведущий — Ю. Сенкевич. 
21.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 21.30 
— (Цв.) . «Избранные стра
ницы советской музыкп». 
Р . Щедрин. 22.30 — (Цв . ) . 
Международный турнир по 
мини-футболу. Передача ив 
Дворца спорта Центрально
го стадиона имени В. И. 
Ленина. 23.00 — Новости. 

Понедельник, 26 января 
Шестой навал 

14.15 — Программа пере
дач. 14.20 — «В буднях ве
ликих строек». Кинопро
грамма. 15.20 — « Н а ш сад». 
15.50' — «Лично известен». 
Художественный фильм. 
17.30 — « Т в о р ч е с т в о 
юных». 18.00 — Новости. 
18.15 — «Хочу не* знать». 
Киножурнал. 18.25 — «На
встречу XXV с ъ е з д у 
КПСС». Перекличка про
мышленных предприятий 

легкой промышленности. 
19.10 — «Поющие пески». 
Спектакль Государственно
го академического театра 
имени Моссовета. 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.80 — «Наш 
адрес — Советский Сонм». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Мульт

фильм дан яств*. 19.10 — 
Экран недели. 19.50 — «На 
диком бреге». Художе
ственный фильм. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Кинотеатр «Современник»: 24 января — «Ис

катели затонувшего города» — сеанс в 9. «Как 
украсть миллион» (2 серии)—сеансы в 12.30,21. 
«От зари до зари» — сеанеы в 10.30, 15, 17, 10. 
25 января — «Искатели затонувшего города»— 
сеанс в 9. «Как украсть миллион» (2 серии) — 
сеансы в 12.30, 17.45. «От зари до зари» — сеанс 
в 10.30. «Они сражались за Родину» (2 се
рии) — сеансы в 15, 20.15. 

Кинотеатр «Мир»: «Дорогой мальчик» — 
сеанс в 9.15. «Повесть о человеческом сердце» 
(2 серии) — сеансы в 10.45, 13.30, 16, 18.30. 
«Сайха» (2 серии) — сеансы в 11.30, 15.30, 20. 
«Вий» — сеансы в 10, 14, 18. «Кольцо с голу
бым сапфиром» — сеанс в 21. 

Кинозал левобережного Дворца культуры 
металлургов: «Анатомия любви» — сеансы в 
15, 17, 19, 21. 25 января — киносборник М 26 — 
сеансы в 11,13. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Спортивно - техниче

ский клуб ДОСААФ 
ММК объявляет прием 
на курсы (мотоцикли
стов, радиомехаников 
по установке и ремонту 
телевизоров (срок уче
бы 10 месяцев), начало 
занятий с 25 января 
1976 года. 

Также проводится за
пись л секции: мотоцик
летную, стрелковую, 
парашютную, водно-
моторную, радио, под
водную, автомобиль-
«ую. 

Желающие могут за
писаться с 9 до 18 ча
сов по адресу: улица 
Уральская, 44 (интер
нат № 2) , телефон 
2-17-78. 

Редактор 
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мах хищений в этом цехе. 
Даже заместитеть началь
ника цеха М. П. Беляев со
блазнился на государствен
ное добро. Он поручил сво
ему подчиненному—слесарю 
вывезти в сад дрова. Како
во же было изумление сле
саря, когда охранники на 
проходной обнаружили < под 
древесиной листы стали, 
уголки. Всего на сумму око
ло 50 рублей. 

Складское хозяйство 
УМТС. Работала здесь до 
недавнего времени технич
кой М. А. Филатова. До че
го была «предприимчива» 
эта женщина, говорят такие 
факты. С 1973 года Филато
ва постоянно ездила в Моск
ву, Минск, Ленинград и дру
гие города, скупала дефи
цитные товары, парфюме
рию. Поездки окупались с 

СОХРАННОСТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ — ДЕЛО ОБЩЕЕ 

Швец решил попользовать
ся государственными строй
материалами. У него, видите 
ли, домик строился в саду. 
И, надо сказать, отгрохал он 
его себе на славу. 

Как справедливо указы
вал начальник коксохимиче
ского производства, «случай 
кражи был разобран на ра
бочих собраниях во всех 
бригадах коксового цеха 
№ 2», а вот до некоторых 
из коксового цеха«№ 1, на
верное, не дошли рука.. Ина
че как можно объяснить раз-

1 0 АПРЕЛЯ прошлого го-
\L да в нашей газете была, 
опубликована статья, в ко
торой рассказывалось о хи
щении кокса водителями ав
тотранспортного цеха С. П. 
Кожевниковым и В. И. Ше
йным. Причем, кокс им за 
плату отгрузили неизвестные 
работники коксовой батареи 
№№ 13—.14. Вскоре в редак
цию пришел ответ на статью, 
в котором начальник коксо
химического производства 
Л. Е. Шелякин указывал, 
что виновные найдены и их 


