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Приз — 
у н а ш и х 
гимнастов 
II апреля в спортивном 

павильоне ММК закончи
лось соревнование по гимна
с т к е среди детских спор
тивных школ области на 
приз областного совета ДСО 
«Труд», в котором приняли 
участие спортивные коллек
тивы Челябинска, Магнито
горска, Златоуста, Миасса, 
Коркино. 

В этом соревновании на
ибольший успех сопутство
вал юным гимнастам дет
ской спортивной школы 
ММК. Они заняли первое 
место. На втором — гимна
стки Миасса, на третьем — 
Златоуста. 

Следует отметить, что и 
три призовых места в лич
ном первенстве по програм
ме мастеров спорта также 
завоевали наши девушки. 
Это Л. Дробова (1 место), 
Н. Константинова (II мес
то), Н. Цецерская (III мес
то). По программе кандида
тов в мастера спорта пер
венствуют воспитанницы 
ДСШ № 1 ММК О. Кузне
цова, Л. Якупова, Л. Кару-
шова. Вое гимнастки зани
маются у тренера Эльвиры 
Шалах. 

Среди юношей нашей 
сборной в личном первенстве 
наибольший успех выпал на 
долю Л. Микова. Он занял 
второе место. 

В итоге приз областного 
совета ДСО «Труд», как и в 
прошлом году, — у наших 
спортсменов. 

М. ЧУМАРОВ, 
тренер ДСО «Труд» 

ММК по гимнастике. 

БОЛЬШОЙ 
У С П Е Х 

•В Челябинске 17—1Й ап
реля на реке .пиаос прохо
дил розыгрыш кубка област
ного совета ДСО «Груд» по 
| ребле на байдарках и ка
ноэ, в котором принимала 

-""уча-етое и сборная команда 
нашего комбината. На этих 
соревнованиях наши спорт
смены выступили успешно. 

Отрадно отметить, что в 

финальный заезд самой ко
роткой дистанции 500 мет
ров не удалось пробиться 
ни одному представителю 
других городов области. По 
сути дела призовые места бы
ли разыграны между наши
ми спортсменами. Победил 
на этой дистанции мастер 
апорта работник ЗС ДСО 
«Труд» комбината Владимир 
Попов, вторым финиширо
вал кандидат в мастера 
спорта Павел Дробышев 
(фасонно-вальце-оталелитей-
ный цех), третьим — канди
дат в мастера спорта Вик
тор Журавлев (проволочно-
штрипеовый цех). 

Отличную физическую и 
тактическую подготовку па
ши гребцы продемонстриро
вали и на самой длинной ди
станции 10000 метров. Здесь 
вновь победу завоевал Вла
димир Попов, второе место 
— мастер спорта Владимир 
Мелеятьев (МГМИ) и тре
тье — кандидат в мастера 
спорта Владимир Шеметов 
(МГМИ). 

ЛУЧШИМ среди молодых 
опортсменов нашей команды 
был учащийся ГПТУ № 13 
Георгий Соловьев. Он среди 
своих оверстников . занял 
второе место. 

Теперь нашей команде 
предстоит принять участие в 
розыгрыше кубка ЦС ДСО 
«Труд», который пройдет в 
Краснодаре. 

Ю. КОЛОВ. 

Спор 
легкоатлетов 
1\о.иандноп пооедои .ю.»и-

a i . t c i c f j i h o i u u r t H a i a з с - а с р -
ши.гся городском весенний 
леи ьиатле tM-icijiviriH кросс, 
проходивший па днях в юж
ном парке. Спортсмены ком-
и и п а г а в упорной оорьоесу
мели опередить сильнейших 
оет унов педагогического 
училища и горно-металлур-

•шческого института. 
л о т оолытюн спортивный 

праздник начался заоегом 
сильнейших легкоа глетов 
города на дистанции owou 
метров. От металлургов в 
этом споре участвовал опе
ратор листопрокатного цеха 
кандидат в мастера спорта 
Николай Пахомов, который 
в напряженной борьбе занял 
третье место. Г 

Среди женщин на дистан
ции ЗШО метров лучшей из 
легкоатлеток комбината бы
ла Вера Быкова. У нее вто
рой результат. 

На дистанции 1000 метров 
среди юношей победил Ва

лерий Шамро, а его това 
рищ по команде Анатолий 
Кольцов финишировал тре
тьим. Девушки состязались 
на «пятисотке». В их опоре 
наша Наташа Речко показа 
ла второй результат. Второе 
время дня в группе юниоров 
(ilS—il9 лет), которые вели 
спор на , трехкилометровой 
дистанции, показал Валерий 
Скрабыкин. А вот Надежда 
Талисман была более удач
ливой. Среди юниорок она 
пробежала тысячеметровый 
этап быстрее всех. 

Эти состязания стали хо
рошей репетицией перед 
предстоящими соревновани
ями в эстафете на приз об
ластной газеты «Челябин
ский рабочий», которые 
пройдут в Челябинске вто
рого мая. 

И. НАЗУКИН, 
тренер по легкой 

атлетике ЗС ДСО 
«Труд» комбината. 

Ф У Т Б О Л 
С нетерпением болельщи

ки футбольной команды 
«Металлург» ожидали нача
ла новых футбольных бата
лий. В этом сезоне наша 
команда выступает в четвер
той зоне второй группы 
класса «А». 

Свою первую- официаль
ную встречу на кубок 
РСФСР «Металлург» провел 
12 апреля а городе Сарато
ве, где встретился с местной 
командой «Сокол» и потер
пел поражение со счетом 
0 : 1 . 

Первый свой календарный 
матч «Металлург» провел на 
выезде 17 апреля, встретив
шись с командой «Торпедо» 
из города Волжска. Эта 
встреча закончилась вничью 
0 : 0 . Со счетам '1 :1 завер
шилась и вторая календар
ная встреча, проходившая 
21 апреля в Астрахани, где 
«Металлург» встречался со 
своим старым соперником 
командой «Волгарь». Теперь 
«Металлургу» предстоит 
провести еще одну встречу 
на выезде 24 апреля с коман
дой «Уралан» из г. Элисты. 

Свои первые матчи дома 
«Металлург» проведет 2, 6 и 
9 мая, где встретится соот
ветственно с командой 
«Дружба» города Майкопа, с 
командой «Росгсельмаш» го
рода Ростова и командой 
«Торпедо» города Таганрога. 

К сведению болельщиков: 
все футбольные матчи будут 
начинаться в Ш.30, а не в 
119.30, как было в прошлом 
ГОДУ. 

П. ЮРЬЕВ. 

OKHO В ПРИРОДУ 

Валентин РОМАНОВ 

Р ы б а ц к о е 
Синим неводом тумана 
бродит вечер по реке. 
Я сидел весь день упрямо 
с чуткой удочкой в руке. 

Но судак мой не сдается, 
не клюют и пескари, 
что мне делать остается?... 
Из трески у х у вари! 

В воду выбросил приманку, 
даром съест ее судак, 
только завтра спозаранку 
снова я приду сюда! 

Не помог мне синий невод, 
за плечом садок пустой... 
А средь туч плывет по небу 
месяц рыбкой золотой. 

ВЕСНА. 
Фото Е. Карпова. 

Девушка пришла к нам в 
столовую, не имея ни специ
ального образования, ни, 
прямо окажем, рвения овла
деть профессией повара. По
ставили ее ученицей, а обу
чить ее навыкам работы 
должна была Галина Ва
сильевна Жиляева — одна 
из старейших поваров ком
бината питания ММК. До
статочно сказать, что пова
ром она работает с 1944 го
да. 

В своих надеждах, что 
Галина Васильевна сумеет 
найти общий язык с девуш
кой, мы не ошиблись. Сейчас 
Оля Сапелкина работает по 
четвертому разряду, учится 
в торговом техникуме, и ле
том, как одна из лучших 
работниц нашей столовой, 
будет направлена поваром в 
пионерский лагерь. Из этого 
следует, что «союз» девушки 

Заслуженная награда 
с опытным мастером дал 
свои результаты. 

Пожалуй, каждый, кому 
приходилось трудиться ря
дом с Жиляевой, ска
жет о ней только хоро
шее. И не только потому, 
что она душевный, отзывчи
вый человек. Галина Василь
евна — мастер, каких назы
вают «золотые руки». Если 
наша столовая организовы
вает выставки-продажи ку
линарных изделий, то обя
зательно будут блюда, при
готовленные Галиной Ва
сильевной. 

Труд повара оценивает по
сетитель столовой. И надо 
сказать, что на работу Га
лины Васильевны нет жалоб, 
зато благодарностей не один 

десяток. И если наша столо
вая пользуется большой по
пулярностью среди молодых 
рабочих второго интерната, 
то в этом большая заслуга 
Галины Васильевны Жиляе
вой. 

Когда мы встретили в 
описках награжденных ор
денами и медалями СССР 
фамилию Галины Васильев
ны, то обрадовались. Высо
кую награду Родины — ор
ден «Знак Почета»—она за
служила многолетним добро
совестным трудом. 

А. ВАСИЛЬЕВА, 
зав. столовой № 16. 
Е. ГРИНЧИШИНА, 
зав. производством 

столовой № 16. 

ПОСЛЕ С ТЛЕ Ж Ы 
Недавно после рабочей 

смены наши трудящиеся 
собрались в красном уголке 
цеха. Здесь состоялась 
встреча с магнитогорским 
поэтом, членом Союза писа
телей СССР В. Машковце-
вым. Он прочитал несколько 

своих стихотворений, отрыв
ки из поэм, рассказал о се
бе. Также была организова
на выставка-продажа худо
жественной литературы. По 
плану культкомиссии наше
го цеха следующая встреча 
у нас состоится с артистами 

Маг питого рок ого дра м а ти ч е -
ского театра им. А. С. Пуш
кина. 

В. ГЕРАСИМОВ, 
секретарь партбюро 

кислородно - компрес
сорного цеха. 

Суббота, 24 апреля 
Шестой канал 

а.00 — Новости. 8.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Ребятам 
о зверятах». Передача из 
Ленинграда. Ю.ио — «Для 
вас, родители». 10.30 — 
(Цв.). Концерт молодых 
артистов острады. Переда 
ча иа Таллина. 11.00 — 
(Цв.). «Природа и чело
век». 11.30 — Лауреаты Ле
нинской премии 1976 года 
в области литературы, из
образительного искусства и 
архитектуры. 12.10 — (Цв.). 
Концерт государственного 
Кубанского казачьего на
родного хора. 12.55 (Цв.). 
«Что? Где? Когда?». Викто
рина. 14.05 — (Цв.). «Здо
ровье». Научно-популяр
ная программа. Ведущая 
— врач Ю. Белянчикова. 
14.35 — (Цв.). Чемпионат 
Европы по классической 
борьбе. Передача из Ленин
града. 15.10 — (Цв.). 
Фильм — детям. Премьера 
телевизионного художе
ственного фильма «Бунне-
бане» (ГДР). 15.50 - (Цв.). 
«Молодежь планеты». 16.20 
— (Цв.). Новости музы 

i.iujhiioii жизни. 16.50 — 
(цв.) . программа мульти-
п . ш к и ц н и а н ш л фильмов: 

е р ш к и и корешки», 
«Крот и Зонтик». 17.15 — 
( д а . ) . Беседа на междуна
родные темы политическо
го обозревателя г а з е т ы 
«Правда» Ю. А. Жукова. 
18.U0 — Новости. 1»л;> — 
А. Глазунов. Торжествен
ная увертюра. Исполняет 
симфонический оркестр ЦТ. 
Дирижер М. Шостакович. 
18.30 — (Цв.). «Очевидное 
— невероятное». Ведущий 
— профессор С. П. Капица. 
19.30 — «Инспектор уго
ловного розыска». Художе. 
ственный фильм. 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — (Цв.). 
Концерт народной артистки 
СССР К. Шульжеико. Пере
дача из Колонного зала 
Дома союзов. (В записи), 
28.30 — Новости. 

Двенадцатый канал 
19.10 — Новости. 19.30 — 

«Хочу все знать». Киножур
нал. 19.50 — Концерт лег
кой музыки. 20.15 — Рек
ламный калейдоскоп. 20.30 
— Наши гости. 21.80 — 
«Кража». Художественный 
фильм. 2-я серия. 

Воскресенье, 25 апреля 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.), «На зарядку стано

вись!». 9.30 — (Цв.). «Бу
дильник». 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00 
— (Цв.). Песни страны 
«Пионерии». Концерт. 12.0U 
— «Сегодня — Всемирный 
день породненных горо
дов». 12.30 — «Сельский 
час». 13.30 — (Цв.). «Му
зыкальный киоск». Веду
щая — Э. Беляева. 14.00 — 
(Цв.). Литературные чте. 
иия. К. Федин. «Первые 
радости». 14.30 — (Цв.). 
Музыкальная программа 
для работников трикотаж
ной фабрики «Красная за
ря». 14.55 — (Цв.). «Дека-
мерон-40». Художествен
ный фильм. 16.10 — (Цв.). 
«Ваше мнение». 17.00 — 
(Цв.). Чемпионат мира по 
хоккею. Матч участников 
финальной группы. Тран
сляция из Польши. В пе
рерывах — новости. 19.15 
— (Цв.). «Клуб кинопуте-
шествнй». В е д у щ и й — 
Ю. А. Сенкевич. 20.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 20.30 — (Цв.). 
Чемпионат мира по хоккею. 
Матч участников финаль
ной группы. Трансляция из 
Польши. 22.45 — Новости. 

Понедельник. 26 апреля 
Шестой канал 

18.00 — Новости. 18.15 — 
«В каждом рисунке — 

солнце». 18.40 — Концерт 
эстрадного оркестра «Голу
бой экран». 18.55 — «Днев
ник социалистического со
ревнования». 19.40 — 
Премьера телевизонного 
многосерийного художест
венного фильма. «Волны 
Черного моря». (1-я серия). 
21.00 — «Время». 21.30 — 
Народная артистка СССР 
Н. Обухова. 22.15 — Мы 
здесь живем». Телевизион

ный документа л ь н ы й 
фильм. 22.30 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Спар
так» (Москва) — «Заря» 
(Ворошиловград). 23.15 — 
Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Мульт. 

фильм для детей. 19.20 — 
«Экран недели». 19.50 — 
Киножурнал. 20.00 — На 
юридические темы. 20.20 — 
«Дом, в котором я живу». 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Кинотеатр «Современник»: «Зита и Гита» (2 серии) 
— сеансы в 10.30, 13.15, 16, 18.45. «Гибель Японии» — 
сеанс в 21.30. Для детей «Джек в стране чудес» — се
анс в 9. 

Кинотеатр «Мир»: «Анна и командор» — сеансы в 
11, 13, 15, 17, 21. «На край света» — сеансы в 10, 11.45, 
14, 16, 19, 19.45, 21.30. 

Левобережный Дворец культуры металлургов: «Па
рашютисты» — сеанс в 15, 17, 19, 21. В воскресенье 
для детей «Мальчишки ехали на фронт» — сеансы в 
11, 13. «Парашютисты» — сеансы в 15, 17, 19, 21. 26 и 
27 апреля «Вторая истина» — сеансы в 15, 17, 19, 21, 

Кинотеатр им. Горького: «Зита и Гита» (2 серии) — 
сеансы в 9, 10, 11.30, 12.30, 14.15, 16.30, 17.20, 21. 

Кинотеатр «Комсомолец»: «Сын прокурора» — сеан
сы в 10.45, 19.30. «На край света» — сеансы в 9, 11.30, 
13.15, 13.45, 16.45, 17.45, 18.30, 20.15, 22. Для детей 
«Опасные игры» — сеанс в 9.45. 

Правобережный Дворец культуры металлургов: «Не 
оставляй меня одну» — сеанс в 15, 17, 19, 21. В вос
кресенье для детей «Пузырьки» — сеанс в 13. «Не ос
тавляй меня одну» — сеансы в 15, 17, 19, 21, 

ХОТЯ письмо 
НЕ НАПЕЧАТАНО 

По письму т. Гайсина, где 
предлагается обслуживать 
локомотивные бригады обе
дами вне очереди, принято 
следующее решение: зав. 
столовых вывесят объявле
ния об обслуживании локо
мотивных бригад вне очере
ди. 

Р. ясько, 
и. о. директора ком

бината питания. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив мартеновского 
цеха М 2 скорбит по пово
ду смерти ветерана цеха, 
участника Великой Оте
чественной войны, ордено
носца ИСУПОВА Федора 
Васильевича и выражает 
глубокое соболезнование 
семье и родственникам по
койного. 

Коллектив управления 
главного механика комби
ната глубоко скорбит по 
поводу смерти бывшего 
начальника складского уча
стка ДУБАКОВА Ивана 
Алексеевича и выражает 
соболезнование семье и 
родственникам покойного. 
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