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Ч Т О П О Ш А Л И С О Р Е В Н О В А Н И Я ГТО НА МАРШЕ 

УСПЕХИ СТРЕЛКОВ 
Команда женщин ДСО 

«Труд» комбината приняла 
участие в чемпионате цен
трального совета ДСО 
«Труд» по пулевой стрель
бе, проходившем в Ростове-
на-Дону. Наши стрелки на 
этих состязаниях представ
ляли Челябинскую область. 
Борьба была не из легких. 
Двенадцать сильнейших 
команд различных обла
стей страны участвовали 
в соревновании. И все же 
нашим представительницам 
удалось показать отлич
ные результаты. Так, ма
стер спорта СССР Н. С. 
Мартынято заняла первое 
место в стрельбе из писто

лета. Это не только отлич
ный результат, но и пре
красный пример, ведь На
дежда Сергеевна являет
ся тренером команды. Хо
роший результат показала 
и ее подопечная Татьяна 
Связинская, ставшая вто
рым призером в стрельбе 
из малокалиберной винтов
ки и выполнившая норма
тив кандидата в мастера 
спорта СССР. Их успехи 
позволили занять нашей 
команде почетное пятое 
место. 

В. ВЛАДИМИРЦЕВ, 
зав. учебно-спортивным 

отделом ДСО «Труд» 
ММК. 

ВЫШЛИ В ФИНАЛ 
Отлично выступает в 

этом году сборная команда 
комбината по баскетболу, 
тренирует которую старший 
вальцовщик ЛПЦ № 3 
В. Усов. Наши баскетбо
листы успешно завершили 
серию игр за выход в полу
финал кубка ВЦСПС. Не
давно в городе Рубцовске 
(Алтайский край) состоя
лись полуфинальные игры 
на кубок ВЦСПС среди про
изводственных коллекти
вов. Баскетболистам ММК 
предстояло вступить в борь
бу с победителями Средне-
Азиатской зоны — баскет
болистами из Фрунзе, побе
дителями Дальне-Восточной 
зоны — из города Читы, 
победителями Восточно-Си
бирской зоны — из города 
Рубцовска. Наша команда 
представляла зону Урала 
и Западной Сибири. Так 
что матчи предстояли от
ветственные и нелегкие. 
В первый же день соревно
ваний представители ком
бината встретились с хозяе

вами площадки — баскет
болистами Рубцовска. Борь
ба была очень упорной, и 
по началу матч шел с пе
ременным успехом. Но в 
какой-то момент нашим 
ребятам удалось перело
мить ход событий и с раз
рывом в несколько очков 
повести в счете. Инициати
ву они уже не выпустили 
из своих рук до конца иг
ры и победили со счетом 
88 :82 . Однако впереди 
были не менее напряжен
ные матчи с командами 
Фрунзе и Читы. И эти мат
чи наши баскетболисты 
сумели т а к ж е завершить 
победно. 

Впервые за много лет 
участия в турнире на кубок 
ВЦСПС команда ММК выш
ла в финал состязания. Те
перь наши баскетболисты 
примут участие в финаль
ном розыгрыше кубка, ко
торый состоится в городе 
Клайпеда 27 июля. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

Завершились соревнования коллективов цехов по летнему многоборью комплекса ГТО. Для участия в со
ревнованиях подали заявки 93 цеховых коллектива физкультуры. В команду должно было входить от шести до 
пятнадцати человек — значкистов ГТО разных возрастных групп. Многоборцы состязались в стрельбе, спринте, 
кроссе, метании гранаты, плавании. Соревнования по комплексу ГТО проходят на комбинате один раз в год, 
являются смотром той работы, которая проводится по сдаче норм ГТО в каждом трудовом коллективе. Что 
же показали соревнования? 

Если заглянуть в общий 
протокол, то м о ж н о уви
деть, что в состязаниях 
«участвовало 977 человек. 
Что ж, цифра неплохая. 
Однако выясняется , что 
такое количество участни
ков собрали соревнования 
по стрельбе. А вот в пла
вании участвовали лишь 
400 человек, чуть больше в 
кроссе — 447 человек, в 
метании гранаты — 478 че
ловек, в спринте — 505. То 
есть фактически наполови
ну сократилось число 
.участников в четырех из 
лягги :Видов программы. О 
чем это говорит? Прежде 
всего о том, что те, от кого 
зависела организация этих 
соревнований — с о в е т 
ДСО «Труд», комитет ком
сомола комбината, цехо
вые коллективы физкуль
туры, — не все продумали, 
чтобы соревнования по 
комплексу ГТО стали по-
настоящему маюеозыми, 
проходили с подъемом. 

А ведь комплекс ГТО 
требует к себе особого вни
мания. Надо обеспечить 
участие в рдаче нормати
вов каждого трудящегося 
цеха. И такие соревнова
ния должны проходить как 
праздники, ярко, красочно 
и, конечно же, при хоро
шей организации. Однако 

праздничность обстановки 
таких соревнований не дол
жна заслоняться форма
лизмом. А порой прихо
дится сталкиваться с тем, 
что ради дутых цифр орга
низаторы завышают ре
зультаты участников со
ревнований или проводят 
их не так, как того требу
ют правила. Так, в сорев
нованиях, о которых здесь 
идет речь, состязания по 
стрельбе проводились явно 
не по правилам. Соревную
щиеся стреляли без приме
нения ремня. А ведь такое 
допускается только при 
сдаче норм ГТО и то на 
первых порах, но никак не 
в соревнованиях, где дол
ж н ы выступать подготов
ленные многоборцы. К то
му же неверно оценива
лись их результаты. 

Тревожит и тот факт, что 
на прошедших соревнова
ниях почти 50 процентов 
из всех участвовавших по
казали' результаты н и ж е 
нормативов комплекса. А 
ведь это по всей видимости 
были лучшие представите
ли многоборцев из цехов. 
Что же тогда говорить о 
тех, которые не участвова
ли в соревнованиях... На 
мой взгляд, это свидетель
ство того, что комиссии по 
ГТО, созданные в цехах, 

работают слабо. Поэтому 
так трудно «околачивают
ся» команды д л я участия 
в соренновавияж по ГТО, 
поэтому-то на финише со
стязаний многих из участ
ников не оказывается сов
сем. 

И все же хочется ска
зать доброе олово о тех, 
кто в честной спортивной 
борьбе стал победителем 
прошедших соревнований. 
В своих возрастных груп
пах победителями стали 
Л. Прокофьева (девятый 
прокатный цех), А. Шуша-
рин (ЛПЦ М 3), Г. Архи
пава (ОТК), В. Родионов 
(ЛПЦ № 7), 3 . Проскуряко
ва (Щ!Б ЖДТ), В. Вави
лов (ЦЭТЛ). Неплохие ре
зультаты показали и при
зеры Н. Абдеев (ЛПЦ № 1), 
В. Дмитриев и А. Шурнюк 
(ЖДТ), Н. К а л ю ж н а я 
(ЦМК). 

'Все они имеют опыт 
спортивной борьбы, участ
вовали в городских, об
ластных и даже всесоюз
ных соревнованиях, входят 
в состав сборной команды 
ГТО комбината. В силу то
го, что остальные участни
ки явно проигрывали им в 
подготовке, основная спор
тивная борьба разгорелась 
между ними. Хотелось бы 
на соревнованиях видеть и 

новые молодые силы, кото
рые пополнят состав сбор
ной и заменят ветеранов. 
Но главное, конечно, то, 
что комплекс ГТО необхо
дим каждому, так как спо
собствует гармоничному 
развитию личности, дает 
возможность человеку чув
ствовать себя бодро, пре
одолевать любые трудно
сти. 

Организация соревнова
ния по сдаче норм ГТО — 
дело довольно хлопотное, 
требующее немалых уси
лий представителей обще
ственных организаций. Но 
не надо забывать, что ГТО 
— дело государственной 
важности. Именно почгосу-
даретвенному к нему дол
жны отнестись комсомоль
цы цехов, активисты физ
культурной работы, пер
вичные о р г а н и з а ц и и 
ДОСААФ, инструкторы-ме
тодисты ДСО «Труд» ком
бината, члены цеховых ко
миссий по комплексу ГТО 
— одним оловом, все, от 
кого зависит популяриза
ция многоборья ГТО и про
ведение соревнований по 
комплексу на должном 
уровне. 

М. ФЕДИЧКИН, 
мастер спорта СССР, 
бригадир электриков 

ЛПЦ № 3. 

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА 
2 июля футболисты «Ме

таллурга» принимали на 
своем поле команду «Тур
бина» (Набережные Чел
ны). Победы нашей коман
ды магнитогорские болель
щики не видели на своем 
поле два месяца. Две пре
дыдущие игры футболисты 
провели на выезде: в Дзер
жинске, где они проиграли 
со счетом 1:2 и в Горьком, 
где закончили встречу вни
чью — 1:11. 

Надо сказать, что на 

этот раз испытание нашей 
команде предстояло не из 
легких. Команда «Турби
на» входит в лидирующую 
группу зоны, она перед 
этим правела девять игр, 
из которых ни одной не 
проиграла. 

С первых же минут мат
ча чувствовалось, что на
ши игроки настроены по-
боевом|у и намерены ока
зать серьезное сопротивле
ние грозному сопернику. В 
первом тайме игровое и 

территориальное преиму
щество явно было на сторо
не наших футболистов, ко
торые много атаковали и 
разыгрывали у ворот гос
тей опасные комбинации. 
Однако защита гостей бы
ла неуязвима. 

Во втором тайме наши 
футболисты сумели сохра
нить взятый в начале иг
ры хороший темп. И на 
21-й минуте второй полови
ны игры В. Ягольникош 
пробивает гол. Этот гол ак

тивизировал игру гостей, 
они заиграли активнее, на
пористее, стали больше 
атаковать. Не раз прихо
дилось вступать в игру на
шему вратарю В. Гамазко-
ву. За 7 минут до конца 
матча гости нарушили 
правило, и судья назначил 
штрафной удар. Точный и 
сильный удар С. Белоусова 
вратарь гостей отразить не 
смог. Со счетом 2 :0 побе
дили металлурги. 

Ю. Д Ы К И Н , 
наш общественный 

корреспондент. 

СУББОТА, 4 июля 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9.00. АБВГДей-
ка. 9.30. Для вас, родители. 
10.00. 27-и тираж («Спортло
то». 10.10. Больше хороших 
товаров. 10.40. Международ
ные соревнования по вод
ным лыжам. СССР — Юго
славия. 11.15. Рассказы о ху
дожниках. Тулуз-Лотрек. 
12.00. «Ярному солнцу на
встречу». Концерт советской 
песни. 12.25. Фильм — де
тям. «Азиз». Телевизионный 
художественный фильм. 
13.30. К национальному праз
днику Югославии — Дню 
борца. Кинопрограмма «По 
Югославии». 14.00. Сегодня 
— Международный день ко
операции. 14.35. |«Радуга». 
IV Международный фести
валь телевизионных про
грамм народного творчест
ва. Сирия. 15.00. Очевидное 
— невероятное. 16.00. Про
грамма мультфильмов. 16.25. 
Беседа политического обо
зревателя Л. Л. Вознесенско
го. 16.55. Музыкальная про
грамма к Международному 
дню кооперации. 17.55. «При
знание Го Сюшаня». Телеви
зионный документальный 
фильм. 18.45. «От всей ду
ши». Встреча с выпускника
ми, преподавателями, сту
дентами Томского государст

венного университета. 20.30. 
Время. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 8.30. П р о г р а м м а 

мультфильмов. 9.00. К Дню 
кооператора. Концерт. 10.00. 
Время (М). 10.45. «Муслима». 
Телевизионный художествен
ный фильм. 

ЦТ. 11.30. Музыкальная 
программа «Утренняя поч
та». 12.00. Русская речь. 
12.30. Шахматная школа. 
13.00. Играет «вартет рус
ских народных инструмен
тов «Сказ». 13.30. Междуна
родный турнир по гандболу. 
Мужчины. Сборная СССР — 
сборная Польши. 14.00. Наш 
сад. 14.30. Показательные вы
ступления сильнейших гим
настов страны в Олимпий
ском спортивном комплексе. 
15.30. Спутник кинозрителя. 
16.15. Человек. Земля. Все
ленная. 17.00. «Приглашение 
к жизни». Фильм-спентакль 
Ленинградского Государст
венного академического те
атра драмы имени А. С. Пуш
кина по роману Л. Леонова 
«Русский лес». 19.25. «Пиф-
паф, ой-ой-ой». Мультфильм 
для взрослых. 19.45. Здо
ровье. 20.30. Музыкальный 
киоск. 21.00. Чемпионат 
СССР по футболу. СКА (Рос-
тов-на-Дону) — «Шахтер» 
(Донецк). В перерыве — Че
лябинские новости. 23.00. 
Время. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июля 
Ш е с т о й канал 

8.00. Время. 8.40. На заряд
ку становись! 9.00. Будиль
ник. 9.30. Служу Советскому 
Союзу! 10.30. Почта програм
мы «Здоровье». 11.15. Музы

кальная программа «Утрен
няя почта». 11.45. «Хочу все 
знать». Киножурнал. 12.00. 
Сельский час. 13.00. Музы
кальный киоск. 13.30. К на
циональному празднику Ал
жира — Дню [независимости. 
Кинопрограмма. 14.00. «А что 
у нас в театре?». Фильм-обо
зрение Государственного 
Центрального театра кукол 
под руководством народного 
артиста СССР С. В. Образцо
ва. 15.30. Сегодня — День 
работников морского и реч
ного флота. Принимает уча
стие министр речного флота 
РСФСР Л. В. Багров. 15.50. 
«По вашим письмам». Музы
кальная программа к Дню 
работников морского и реч
ного флота. 16.40. Сегодня — 
День работников морского и 
речного флота. Принимает 
участие министр морского 
флота СССР Т. Б. Г ужен ко. 
17.00. Премьера телевизион
ного документального филь
ма «Наш секретарь Киши
нев». 17.30. Международная 
панорама. 18.15. «Раздобыл 
заяц магнитофон». М у л ь т 
фильм. 18.30. Клуб кинопу
тешествий. 19.30. Междуна
родный турнир по боксу. 
Полуфинал. 20.30. Время. 
21.05. Футбольное обозрение. 

Двенадцатый канал 
10.00. Время. 10.40. Кон 

церт. 10.55. К Дню работни
ков морского и речного фло
та. Программа телевизион
ных документальных филь
мов. 11.30. «Радуга». IV Меж
дународный фестиваль теле
визионных программ народ
ного творчества. Мадагаскар. 
12.00. В мире животных. 

13.00. «Победители». Клуб 
фронтовых друзей. Встреча 
ветеранов железнодорожных 
войск. 14.30. Международ
ный турнир по гандболу. 
Сборная Болгарии — сбор
ная СССР. 15.00. Чемпионат 
СССР по дзюдо. 15.25. Ки
нопанорама. 17.00. 9-я сту
дия. 18.00. «Два капитана». 
Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 
4-я серия. 19.15. У театраль
ной афиши. 20.15. Междуна
родный матч по плаванию. 
Сборная СССР — сборная 
Великобритании. 20.55. Чем
пионат СССР по дзюдо. 
21.30. Для вас, родители. 
22.00. Волшебный экран. 
22.15. Поет В. Вишневская. 
23.00. Время. 23.35. «На гра
ни провала». Художествен
ный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 июля 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9.05. «Мелодии 
Верийского квартала». Ху
дожественный фильм. 10.40. 
Программа телевизионных 
документальных фильмов о 
городах. 11.20 и 14.00. Ново
сти. 14.20. К 20-летию дого
вора о дружбе, сотрудниче
стве и взаимопомощи между 
СССР и КНДР. Кинопрограм
ма. 14.50. Концерт. 15.25. Те
лестадион. 16.10. Концерт 
для детей. 16.15. Наш сад. 
16.45. Адреса молодых. 
17.45. «Земля моя». Телеви
зионный музык а л ь н ы й 
фильм. 17.50. Решения XXVI 
съезда КПСС — в жизнь. 
18.20. Выступление ансамб
ля «Юность». 18.45. Премье

ра фильма-спектакля госу
дарственного академическо
го театра Моссовета «Смерть 
Пазухина». 20.30. Время. 
21.05. Международный тур
нир по боксу. 22.05. Сегод
ня в мире. 22.20. «Играет 
заслуженный артист РСФСР 
А. (Наседкин». 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 10.00. Время. 10.45. 

Программа мультфильмов. 
11.10. М. Твен. Страницы 
жизни и творчества. 11.55. 
Будильник. 12.25. «Диверти
смент». Фильм-концерт. 
13.20. Фильм — детям. «Рас
сказы о Кешке и его друзь
ях». Телевизионный много
серийный художественный 
фильм. 1-я серия. 14.30. 
«Страницы высокого вдо
хновения». Фильм-концерт, 
о творчестве М. Глинки. 
15.35. Программа телевизи
онных документальных 
фильмов. 16.15. Концерт. 

ЧСТ. 18.10. Реклама. 18.30. 
Новости. 18.45. Если прозву
чит тревога. 19.00. Играет 
заслуженная а р т и с т к а 
РСФСР Горностаева. 19.50. 
«Стресс — зло или добро». 
Документальный фильм. 
20.10. Вечерняя сказка ма
лышам. 

MCT. 20.20. Новости. 20.35. 
Кинопрограмма. 

ЧСТ. 20.35. «Следователь и 
лес». Художе с т в е н н ы й 
фильм. 22.00. Новости. 

ЦТ. 22.15. Чемпионат 
СССР по дзюдо. 22.40. Чем
пионат социалистических 
стран по парашютному спор
ту. 23.00. Время. 

П Р И Г Л А Ш А Е М 
НА КУРСЫ 

С целью подготовки со
искателей для поступления 
в аспирантуру и сдачи кан
дидатских экзаменов отдел 
технического обучения ор
ганизует курсы по изуче
нию иностранного языка 
(английского и немецкого) 
и философии для работни
ков комбината, имеющих 
высшее образование. 

Желающие обучаться на 
курсах должны до 1 сентяб
ря 1981 года представить 
в отдел технического обу
чения заявление, личный 
листок по учету кадров, 
копию диплома с приложе
нием, 2 фото. 

Начало работы курсов 
с октября 1981 г. в МГМИ. 
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8-05-92. 
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