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ИТОГИ ХОККЕЙ
НОГО СЕЗОНА 

ПОСЛЕДНИЕ СТАР
ТЫ лыжников 
УСПЕХИ ЮНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ 

Большое внимание уделя
ется в детских учреждени
ях, школах физическому 
воспитанию подрастающего 
поколения. 

На снимке: урок физкуль
туры. 

Фото Ю. Попова. 

ВЕСЕННИЙ 
КУБОК 
МАГНИТКИ 

Так называются став
шие уже традиционными 
всесоюзные соревнова
ния металлургов по 
лыжным гонкам и биат
лону на приз закрытия 
сезона, которые состоя
лись на лыжных трассах 
н Абзаково. 

На эти состязания каж
дый год съезжаются луч
шие лыжники металлурги
ческих предприятий страны. 
Вот и на этот раз в борьбу 
вступили около 200 участ
ников, в том числе шестнад
цать мастеров спорта. В 
личном первенстве среди 
женщин гонку иа пять и де
сять километров выиграла 
представительница нашего 
комбината Н. Калюжная. А 
в мужском забеге на 30 ки
лометров успех сопутство
вал лыжнику из Нижнего 
Тагила А. Дедушкину. Наш 
Р. Нурмеев пришел.на фи
ниш четвертым, оставив по
зади себя пятьдесят сопер
ников. В эстафете 4X5 ки
лометров основная борьба 
разгорелась между коман
дами из Нижнего Тагила и 
нашими металлургами. Об
ладателями «Весеннего куб
ка Магнитки» стали нижне-
тагильцы. 

В рамках этих соревнова
ний проводились состязания 
по лыжному спорту между 
переделами к о м б и н а т а . 
Первое место в этих заклю
чительных лыжных сорев
нованиях присуждено ко
манде железнодорожников, 
на втором месте их давние 
соперники — представители 
горно-обогатительного про
изводства. 

После завершения лыж
ных гонок в борьбу вступи
ли биатлонисты. В гонке на 
10 километров победу одер
жал биатлонист команды 
нашего комбината Г. Соро
кин, показавший время 38 
минут 47 секунд. Эстафета 
у биатлонистов проходила в 
четыре этапа по 7,5 кило
метра. С первых же минут 
лидерство захватили наши 
спортсмены, они и финиши
ровали первыми. Вот имена 

победителей эстафеты: В. Со
рокин, В. Ващенко, Р. Нур
меев, Г. Сорокин. «Весен
ний кубок Магнитки» по 
биатлону остался у наших 
металлургов. 

В. САМОДЕЛОВ, 
судья всесоюзной 

категории. 

Свой хоккейный сезон команда «Металлург» завершила еще в начале марта. Од
нако в конце марта в Челябинске состоялись соревнования на приз закрытия сезона 
по хоккею среди команд мастеров класса [«Б», в которых приняли участие и наши 
спортсмены. Мы попросили тренера команды В. В. Постникова рассказать об этих 
последних соревнованиях и о том, чем был знаменателен для «Металлурга» прошед
ший спортивный сезон. 

— Приз закрытия сезона 
— это соревнования тради
ционные. Несмотря на то, 
что основные игры закон
чены, эти состязания всегда 
вызывают большой интерес 
и у болельщиков, и у самих 
игроков. Они как бы подво
дят итог еевго сезона, пока
зывают, чего смогли до
стичь хоккеисты за зиму, на
сколько возросло их 'мастер
ство. Надо оказать, что это 
испытание было для нас ус
пешным, мы заняли первое 

совсем стабильно мы про
вели игры в самом начале, 
не сумели но достоинству 
оценить своих соперников 
из Серова и Чебаркуля. 
Правда, к концу сезона ре
бята заиграли интереснее, 
дружнее, и зто оказалось 
на результатах встреч и на 
окончательном итоге. 

Надо оказать, что те за
дачи, которые мы ставили в 
самом начале, в большинст
ве команда выполнила. Сей
час у нас дружный, сплочен-

СТРЕМИТЬСЯ 
К БОЛЬШЕМУ 
место. Выиграли со счетом 
10:5 у игроков челябинского 
спортивного клуба «(Восход», 
обытрали элалоустоаший 
«Таганай» со счетом 10:0, с 
молодежной коман д о й 
«Трактор» сыграли вничью 
4:4. И все же эти игры нам 
еще раз показали, над чем 
предстоит работать в сле
дующем сезоне. 

Нынешний сезон мы за
кончили, набрав 32 очка, что 
позволило нам занять третье 
место в зоне. Конечно, по 
сравнению с прошлым го
дом, когда мы имели в сво
ем активе лишь 25 очков, 
это неплохо. И все же 
нельзя сказать, что мы пол
ностью удовлетворены ре
зультатом этого сезона. Не 

ныи коллектив, где отноше
ния строятся на требова
тельности и доверии друг 
к другу. Хороший микро
климат в коллективе — за
дача немаловажная. Доби
лись мы неплохих резуль
татов и в игровой дисцип
лине. Об этом свидетель
ствует не толыко количест
во набранных очков, ко и 
то, что у нас положительный 
баланс забитых и пропу
щенных шайб. Забито было 
1Ф1 шайб, а пропущено в 
свои ворота 101. Пожалуй, 
больше «сего в результа
тах этого сезона нас раду
ет этот момент, Он—'показа
тель возросшего уровня иг
ры хоккеистов. И все же 
обольщаться мы не собира

емся, нам еще очень над 
многим надо работать. . На
ша команда молодая, А это 
значит, что есть перспекти
ва роста у игроков. Непло
хо провели нынешний се
зон игроки Володя Кула
ков, первый год играющий 
в команде, Сергей Долгов, 
а также Сергей, Пушихин, 
Геннадий Разумняк и Сер
гей Шишов. Не все по
ка сумели раскрыться до 
конца, показать асе, на что 
способны. Однако мы на
деемся, что накопленный 
опыт нынешнего спортивно
го сезона, поможет ребятам 
в будущем показать себя с 
лучшей стороны. 

Сейчас мы свою задачу 
видим в том, чтобы за лет
ний период Не потерять ни 
одного игрока, продолжать 
у ч ебн онтр ениров очн ый пр о -
цесс. А в перспективе хо
телось бы создать свою 
школу хоккея. Конечно, од
ному «Металлургу» этого 
сделать не под силу. Хоро
шим, подспорьем здесь 
должны быть молодежные 
команды, поставленные на 
хороший уровень городские 
состязания дворовых команд 
на приз клуба «Золотая 
шайба,». Немаловажны, ра
зумеется, и условия. Сейчас 
в проекте имеется возмож
ность построения у нас кат
ка с искусственным льдом. 
Все это поможет нам до
стойно представлять метал
лургов Магнитки на сорев
нованиях любого ранта. 

Ж. КУЗЬМИНА. 

"Надежды 
Южного Урала" 

В дни весенних каникул в 
Челябинске проходили об 
лестные соревнования по 
шахматам «Надежды Юж 
кого Урала». Около 100 ре 
бит съехались сюда, чтобы 
участвовать в шахматных 
баталиях. В них принимала 
участие группа ребят клуба 
юных шахматистоа комби
ната, наставником которых 
является Л. Н. П'лисконос 
К>;ые шахматисты этого 
клуба известны своими спор 
тив'.ны'ми успехами далеко за 
пределами области. Непло 
хо выступили наши ребята и 
в этих состязаниях. Команда 
юношей заняла второе ме 
сто. М. ЛАСКИНА. 

Юные стрелки 
Недавно состоялись со

ревнования по стрельбе из 
малокалиберной винтовки 
среди подростков клубов 
«Березки», «Дружба», име
ни А. Матросова и имени 
И. Бибишева. Наибольший 
успех в этих состязаниях 
выпал на долю ребят дет
ского клуба «Березки», где 
секу^ю юных стрелков ве
дет энтузиаст спорта А. И. 
Кучеров. Так в личном пер
венстве первое и второе 
место завоевали представи
тели этого клуба А. Крас
нов и А. Гуменюк. „После 
подведения командных ито
гов победителем названа 
также команда клуба «Бе
резки», второе и третье ме
сто заняли соответственно 
юные стрелки к л у б о в 
«Дружба» и имени И. Биби
шева. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

Н а п и к Л е н и н а 
'Горячая пора настала для 

участников секции альпиниз
ма комбината, руководит 
которой И. П. Талибузов. 
Здесь идет подготовка к 
новым альпинистским мар
шрутам. В этом году коман
да альпинистов ММК в со
ставе группы альпинистов 
Челябинской области со
вершит восхождение на пик 
Ленина на Памире. Это вос-
'х'ожд ение п р ед пол алеете я 
посвятить 1110-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ле

нина. Пик Ленина (71134 мет
ра) — третья по высоте 
вершина Советского Союза. 
Восхождение на эту верши
ну потребует от альпинистов 
отличной физической, тех
нической и морально-воле
вой подготовки. Поэтому 
уже сейчас команда обсуж
дает и разрабатывает мар
шрут восхождения, готовит 
снаряжение, проводит тре
нировки в условиях, прибли
женных к реальности. 

Ж. ИЛЛАРИОНОВА. 

ЧЕТВЕРГ, 10 апреля 
Шестой канал 

8.0О. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Боль
шая арена юного спортсме
на». 9.Э5. «Хождение по му
кам». Телевизионный мно
госерийный художественный 
фильм. 8-я серия —«Даша». 
10.35. Концерт. 11.30. и 14.00. 
Новости. 14.20. «Красный 
Чепель». Телевизионный до
кументальный фильм. 15.00. 
«Шахматная школа». 15.30. 
«Дела московскою комсомо
ла». 16.00. Концерт. 16.30. 
«Отзовитесь, горнисты!». 
17.00. Концерт. 17.30. «Ле
нинский университет мил
лионов». «Семья и общест
во». Передача 2-я. 18.00. «Ве
селые нотки». 18.15. «Се
годня в мире». 18.30. «Путь 
к хлебу». Передача 3-я — 
«Хлеб Востока». 19.15. «В 
краю моем родном». Фильм-
концерт. 19.25. «Хождение по 
мукам». Телевизионный мно
госерийный художественный 
фильм. 9-я серия — «Ро-
щин». 20.Э0. «Время». 21.05. 
К 110>-й годовщине со дня 
рождения В. и. Ленина. Ка
мерные вечера в Горках Ле
ни неких. Передача 1-я. 21.40. 
«Сегодня в мире». 21.55. 
«Очевидное — невероятное». 
Киноприложение. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.20. Новости. 
ЧСТ. 18.35. «Твой вклад, 

коммунист». «Жить и ра
ботать по-ленински, по ком
мунистически». Передача из 
совхоза «Тепличный». 19.10. 
Мультфильм. 19.30. «Советы 
пропагандистам». К оконча
нию учебного года в системе 
марксистско-ленинского об
разования. 20.00. «Спорт — 
наш друг». 20.Э0. «Киноафи
ша». 21.00. Впервые на теле
визионном экране. «Древе) 
желаний». Художественный 
фильм. 22.40. Челябинские 
новости. 

Учебная программа 
10.10. «Для вас, родители». 

10.40 и 11.35. Природоведе-
ние. 4-й класс. «Почва и ее 
охрана». 11.00. Отвечаем на 
ваши письма. 11.55. «Книж
на с к а р т и н к а м и » . Научно-
популярный фильм., 12.05. и 
16.35. «Говорите гтр-испан-
сни». 12.35. и 13.35. — Аст
рономия. 10-й класс. «Строе
ние Вселенной». 13.05. Уча
щимся ПТУ. Химия. 14.05. 
Студентам - з а о ч н и к а м . 
Высшая математика. 2-й 
курс. «Основные понятия те
ории дифференциальных 
уравнений» 15.15. Научный 
коммунизм. «Быт и семья 
при социализме». 16.05. Слу
шателя м п од г о т о в и тел ьн ых 
отделений. М а т е м а т и к а. 
17.05. «Пропавшая экспеди
ция». Художестве н н ы й 
фильм (с субтитрами). 2-я 
серия. 

ПЯТНИЦА, 11 апреля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «От
зовитесь, горнисты!». 9.35. 
«Хождение по мукам». Теле
визионный многосерийный 
художественный фильм. 9-я 
серия — «Рощин». 10.40. 
Концерт. 11.10. и 14.00. Но
вости. 14.20. «Конструкторы 
настроения». Телевизионный 
документальный фильм. 
14.35. «Творчество юных». 
15.05. «Литературные чте
ния». В. Астафьев — «Пас
тух и пастушка». 16.00. «В 
гостях у сказки». «Огниво». 
Художественный ф и л ь м . 
17.35. «Лица друзей». 18.25. 
«Сегодня в мире». 18.40. С. 
Прокофьев — Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром. 
18.55. Торжественное собра
ние, посвященное Дню кос
монавтики. 20.30. «Время». 
21.05. «Эрмитаж». «Искус
ство Древней Греции». 21.35. 
«Закрытие Дней венгерской 
культуры в СССР, посвящен
ных 35-летию освобождения 
Венгрии. Концерт симфони
ческого оркестра Будапешт
ской филармонии. В переры
ве — «Сегодня я мире». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.45. Челябинсние но

вости. 

МСТ. 18.05. Киножурнал. 
18.15. Новости. 18.30. «Со 
вершенствование ХОЗЯЙст 
венного механизма». «Хо
зяйственный механизм и уп
равление трудом». 

ЧСТ. 19.00. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Трактор» 
— ЦСКА. Трансляция из че
лябинского Дворца спорта 
«Юность». В перерывах — 
Рекламное обозрение и ве
черняя сказка малышам. 

ЦТ. 21.15. Чемпионат СССР 
по футболу. ЦСКА — «Шах
тер», в перерыве — Челя
бинские новости. 22.45. «Есть 
такая река». Телевизионный 
документальный ф и л ь м . 
23.00. Произведения В. Мо
царта и А. Дворжака. 23.40. 
«Достояние республики». Ху
дожественный фильм. 1-я 
и 2-я серии. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Сегодня в малом зало 

Дворца культуры- имени 
Серго Орджоникидзе со
стоится музыкальный вечер 
«Большая жизнь вальса» 
для мастеров и партгрупор
гов комбината. 'Начало в 19 
часов. 

~ ПИСЬМО В 
РЕДАКЦИЮ 

Просим через вашу газоту 
передать глубокую благо
дарность коллективу ЦЗЛ, 
разделившему с нами тя
жесть утраты Эбулдиной 
Татьяны Павловны. 

Семья Эбулдиных. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив локомотивно
го цеха ЖДТ глубоко 
скорбит по поводу смерти 
ЛЫТКИНА Петра Павло
вича и выражает собо
лезнование семье и род
ственникам покойного. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 

12 АПРЕЛЯ 
Интернаты молодых ра

бочих Nt 1, 2, 3, 18.30 и 
119.30» Навстречу 110-й го
довщине со дня рождения 
В. И, Ленина. Лекция «Дело 
Ленина окивет и побежда
ет». Танцевальный зал 
Дворца культуры имени 
С е р г о Орджоникидзе. 
20.00, Танцевальный вечер 
для молодежи. 

13 АПРЕЛЯ 
Дворец культуры имени 

С е р г о Орджоникидзе. 
114.00, 117.00. Городской 

смотр художественной са
модеятельности. Стадион 
«Строитель». 10.00 и 16.00. 
Первенство ЦС ДСО «Труд» 
по боксу. 

15 АПРЕЛЯ 
Большой зал Дворца 

культуры имени Ленинского 
комсомола. 1115.00. Кинолек
торий «Ты 'гражданином 
быть обязан». Гостиная 
Дворца культуры имени 
Серго Орджоникидзе. 19.00. 
Занятие фотоклуба «Метал
лург». 

16 АПРЕЛЯ 
Дворец культуры имени 

Серго Орджоникидзе. 18.30. 
Молодежный клуб «Това
рищ». Большой зал Дворца 
культуры имени Ленинского 
комсомола. 18.00. Конкурс
ный комсомольский темати
ческий вечер трудящихся 
УГМ |и ГТГНП, посвященный 
'.(.'Э-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Детский клуб «Аврора». 
Лекторий «Торжество ле
нинских идей». 

17 АПРЕЛЯ 
Большой зал Дворца 

культуры имени Ленинского 
комсомола. MSJ00. Конкурс
ный комсомольский вечер 
трудящихся' У1ГЭ и учащих
ся СГПТУ № 4И. Дворец 
культуры имени Серго 
Орджоникидзе. .1(7.00. Клуб 
ветеранов труда. Там же. 
19.00. Дискотека «Фаэтон». 
Там же. Ленинская комната. 
18.00. Открытие' к л у б а 
«Юный пропагандист». До
моуправление № 1. 15,00. 
Киноклуб «Планета». Лекция 
о международном положе
нии.-

Культкомиссия 
профкома. 
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