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На строительстве 
спортивного зала 

Молодежь комбината одним из важных своих строя 
щихся объектов считает строительство спортивного за
ла в Правобережном районе города. Каждое воскре
сенье сюда приходят из цехов молодые рабочие. Они 
убирают мусор из помещения, производят демонтаж. 
Смех, уштки всегда сопутствуют работе. 

Вот и в это воскресенье хорошо потрудились здесь 
комсомольцы и молодежь центральной заводской лабо
ратории. 

На снимке: на воскреснике в спортивном зале. 

Фото Е. Карпова 

Песня—труду подруга 
Умеют работать мартеновцы 

второго цеха, слава об их успехах, 
вести о новых починах далеко ле
тят. Делом подкрепляет коллектив 
соревнование за звание коммуни
стического. А где труд дружный, 
там и веселье искренее, подку
пающее. Поэтому говорят о марте
новцах-певцах, о самодеятель
ных коллективах, получивших хо
рошие отзывы зрителей в красном 
уголке цеха и в агитпункте изби
рательного участка. 

А на днях собралась дружная 
семья мартеновцев второго цеха в 
Дом культуры—праздник труже
ниц-женщин отметить, достижения 
художественных коллективов по
казать. Собрание было многолюд
ное, весь зал Дома культуры за
полнили работницы цеха, марте
новцы, их жены, матери. Прослу
шали доклад, работниц цеха при
ветствовали председатель профко
ма комбината Ф. Д. Авраменко, 
начальник цеха А. Г. Трифо
нов. Зал как бы расцветает 
— к р а с н о г а л с т у ч н ы й отряд 
пионеров школы № 24 под звуки 
труб идет приветствовать славных 
тружениц мартеновского цеха. 

Затем на сцену выходят работ
ницы цеха. Им вручают памятные 
подарки. Под аплодисменты всего 
зала начальник цеха А. Г. Трифо
нов вручает каменщику Анне Ива
новне Пашковой, машинисту элек
тровоза Анне Григорьевне Азмука 
и подручной каменщика Ирине Си-
доровне Пшеницыной ордера на 
однокомнатные квартиры. 

Живите богато! 
Подарки вручены, в перерыве 

обмениваются впечатлениями по
ют, пляшут. И снова зал заполнен, 
и снова на сцене начальник цеха 
А. Г. Трифонов. Но сейчас он в 

новой роли—остроумного конфе
рансье цехового концерта самодея
тельности. 

На сцене хор. Звонким голосом 
запевает разливщик Алексей Зю-
зин песню «Соловьи» и другие. 
Его сменяет машинист завалочной 
машины Валентин Усачев, запева
ет «Пой, солдат». Машинист раз
ливочного крана Иван Каунов поет 
песню Новикова «Душа народа, 
партия моя», запевает песню о 
России. 

Машинисты разливочного крана 
Анатолий Гоголев и Вячеслав Ро
занов исполняют сатирические 
частушки «Это не искусство». 

Разнообразна программа. Пев
цов сменяют танцоры. Танец «Мо
ряк» исполнил подручный миксе-
рового Константин Буторин, он 
же затем спел сатирические ча
стушки. 

Хорошее впечатление оставили 
и мартеновцы тт. Рожков, Капу
стин, слесарь Раис Галямов, Лису-
хин. Видно, что старательно гото
вились к вечеру, настойчиво от
рабатывали все номера, доказы
вая, что мартеновцы дружа г с 
песней звонкой, шуткой веселой, 
умеют трудиться хорошо и отды
хать культурно. 

Комиссия по проведению эста
феты культуры дала высокую 
оценку участникам самодеятельно
сти второго цеха, предоставив им 
право выступать с показом своих 
достижений на общезаводском 
смотре. Комиссия порекомендова
на мартеновцам развивать самоде
ятельность, организовать ансамбль 
песни и пляски мартеновского це
ха. 

Пожелаем им новых успехов. 

А. БИБАРСОВА. 

У них все началось со спорта 
Олег Каширин, слесарь трамвай

ного парка, слонялся на этажах 
интерната. «Пинал воздух» —как 
он выражался. И скучно было, и 
досадно. Вечер долог, а делать не
чего. У других времени не хватает, 
гот в школу или институт торо
пится, тот на занятия кружка ху
дожественной самодеятельности. 
В вестибюле интерната весело и 
людно: парни в разноцветных 
спортивных костюмах подгоняли 
лыжи, коньки, ведь завтра ответ
ственное соревнование в зачет 
зимней спартакиады. 

Из открытых дверей кабинета 
директора интерната Якова Пав
ловича Кривича доносились ожив
ленные голоса г— жаркий спор, 
дружный смех. Олег зашел и роб
ко сел на стул у двери. Ребята 
спорили: какая завтра будет пого
да, какую мазь надо приготовить 
и как лучше ее накладывать. «А 
я ведь и не знал до сих пор, что 
на лыжи можно мазь накладывать, 
чтоб лучше скользили», — поду
мал Олег. Он закурил. 

— Э, друг, курить не надо, -
остановили его. — Ты ведь завт
ра тоже побежишь на лыжах 10 
километров, побереги себя. 

— Да я, вроде...—Он хотел 
сказать, что не собирается на со
ревнование. 

Но ребята уже советовали ему, 
какие лучше взять лыжи, какую 
мазь, как одеться. Отказываться 
было неудобно. 

Утром на берегу Урала был дан 
старт. Олег рванулся вперед. Не
сколько кругов шел хорошо, был 
доволен собой, потом стал зады
хаться, отставать. Его стали об
гонять то один, то другой лыжник. 
Вот мимо него, не спеша, разме
ренно прошел и директор интерна
та Яков Павлович. «Ну, ему-то я 
не уступлю, — подумал Олег, -
ведь он постарше меня вдвое». Он 
приналег. Но Яков Павлович все 
уходил и уходил вперед. 

Н а снимке: соревнования по зимнему футболу на спортпло
щадке интерната. Фото Е . Карпова. 

Дистанцию Олег прошел едва ли 
не хуже всех. Усталый, он едва 
отдышался и понял, что одной 
только физической силы здесь ма
ло. Нужен и расчет, надо уметь 
рассчитать силы до конца. Объяви
ли результаты. Олег не уложился 
даже в третий разряд. А Яков 
Павлович, свободно, даже еще с 
запасцем. 

А день был чудесный. Накану
не выпал легкий пушистый снег. 
За ночь мороз его чуть примял. 
Ветра не было, солнце светило 
ярко. Лыжня, заманчиво блестя, 
уходила вдаль и звала, и дразни
ла. «А, будь что будет!»—решил 
Олег. Он подошел к Якову Павло
вичу и попросил разрешения еще 
раз пройти дистанцию. — Я по-
каясу время не хуже вашего, обе
щаю. 

— Ну, что же, иди. Только от
дохни. Часа через четыре пой
дешь. 

Олег действительно уложился в 
норму третьего разряда. С этих 
пор он серьезно увлекся лыжами. 

В минувшее воскресенье в спортивном зале Д о м а культуры 
состоялось товарищеское соревнование по боксу между моло
дыми боксерами интерната № 2 и студентами горно-металлур
гического института. 

Встречу со счетом 6 : 4 выиграли боксеры интерната моло
дых рабочих. В этот ж е день здесь состоялись квалификацион
ные соревнования молодых боксеров. В этих соревнованиях 
успешно выступили: лудильщик листопрокатного цеха № 3 
А. Рыбаков , слесарь сортопрокатного цеха В . М е л ю ш о в и дру
гие, одержавшие победы над своими противниками. 

На снимке: А . Рыбаков во встрече с В. Федотовым. 
Фото Е . Карпова. 

ГОРЯЧИЕ ВОДЫСИБИРИ 
Составлены геотемператур н ы е 

карты термальных вод Западной 
Сибири, занимающих более мил
лиона квадратных километр о в. 
Воды, температура которых колеб
лется между 40 и 100 градусами 
Цельсия и выше, расположены на 

глубине от полутора до трех кило
метров. 

Энергия глубинного тепла земли 
может быть превращена в неисся
каемый источник теплофикации 
городов и сел холодной Сибири, 

Перевод на подземное тепло 

Омска —- индустриального центра 
Западной Сибири—и сельских по
селков позволит экономить гро
мадное количество топлива. 

Ученые выдвинули идею исполь
зования подземных горячих вод 
сотнями сельских электростанций, 

находящихся вдали от л и н и и 
электропередач. 

В о д ы горячих источников, обла
дающих, как оказалось, и целеб
ными свойствами, используются 
для создания 1 в Сибири бальне
ологических лечебниц. 

И когда лыжники интерната соб
рались в агитпоход по подшефно
му Кизильскому району, Олег стал 
просить их, чтоб и его взяли с 
собой. Парень стал живым, ве
селым. 

...Зимний день кончается бы
стро. Сумерки спускаются как-то 
незаметно. А игра в самом разга
ре. В интернате проходит первен
ство этажных команд по зимнему 
футболу. 

— Включить прожектора, — 
раздается команда. И вот поле уже 
освещено ярким светом. В лучах 
прожекторов мелькают игроки. 
Мяч быстро переходит от одного 
игрока к другому. Упорная борьба 
разгорается у ворот. Вот прорвал
ся по краю Василий Козлов. Удар 
—мяч в воротах. Совсем недавно 
физорг этажа и капитан команды 
футболистов Василий Козлов был 
не на хорошем счету в интернате. 
Частенько напивался, дрался, вел 
себя бестактно. Опять та же проб
лема: некуда девать свободное 
время. Особых пристрастий ни к 
чему хорошему нет. 

Инструктор физкультуры Н. С . 
Васильев предложил Василию 
стать физоргом. Парень почувство
вал доверие, почувствовал, что на 
нем лежит большая ответствен
ность и взялся за работу горячо, 
темпераментно. Сколачивал коман
ды по лыжам, футболу, конькам. 
На соревнованиях их этаж завое
вал второе место в интернате. Ак
тивным стал он и в общественной 
жизни. Сейчас Василий готовится 
поступить в индустриальный тех
никум. 

В. РОЗАНОВ. 

Редактор Г. Б. РЫБАКОВ, 

Д о м культуры металлургов 
объявляет дополнительную за
пись в молодежный хор. 

Запись производится еже
дневно с 10 часов утра до 8 ча
сов вечера. 

Справки по телефонам: 
2-11-75, 2-12-66, 

Коллективы О О Т и норма
тивно-исследовательской лабо

ратории комбината выражают 
глубокое соболезнование Ч Е Р 
Н О В У Гидалию Абрамовичу 
по поводу смерти его магери. 

Работники по труду горного 
управления выражают соболез
нование Ч Е Р Н О В У Гидалию 
Абрамовичу по поводу смерти 
его матери. 
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