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КУБОК 
ОБРЕЛ 
ХОЗЯИНА 

В Челябинске .завершился 
розыгрыш кубка по футболу 
среди производственных 
•коллективов области. По-

. четный трофей привезли до
мой футболисты локомотив
ного цеха. Судьба награды 
решилась в финальном мат
че, где встречались футболи
сты Челябинского- топливно
го завода и наши земляки. 
И итоге упорной борьбы с 
минимальным преимущест
вом победили локомотивщи
ки. Счет матча 2:11. 

Д о выхода .в финал фут
болисты локомотивного цеха 
комбината обыграли два 
производственных коллекти
ва • из Челябинска. Итоги 
матчей — 4:13 и 2й . 

"Трен ируе т л оком о тивщи -
ков трен ер-общественник Н. 
Никитин. Под его руковод- . 
ством команда уже второй 
раз подряд завоевала почет
ный кубок. 

Н. МАТВЕЕВ, 
инструктор ДСО 

«Труд» комбината. 

ВОЛЕЙБОЛ 
Десять дней в Аше оспа

ривали первенство областно
го совета ДСО «Труд» во
лейболисты семи лучших 
пройм о дственн ы х к ол л екти-
вов Челябинской области. 
За команду нашего- комби
ната играли А. Маликов 
(мартеновский цех № 1), А. 
Шулыман (РОФ), В. Грибов 
(копровый цех № 1), В. Тка
чев (MD4) и другие. А воз
главлял ее большой знаток 
волейбола мастер- спорта. 
ССОР М. Есилов. 

На этот раз спортивное 
счастье сопутствовало... со
перникам. Нашу команду с 
м ии им а л ьн ым пер евес ом 
обыграли спортсмены Челя
бинского металлургического 
завода и хозяева турнира—. 
волейболисты из Аши. В ре
зультате — третье место. 

ПГем не менее результат, 
показанный командой в этом 
турнире, наводит на размы
шления. Явно ниже своих 
возможностей выступил наш 
коллектив. 

Буквально в последние 
минуты-перед отъездом на 

соревнования удалось осво
бодить некоторых игроков. 
Руководство же локомотив
ного деха на решение адми
нистрации комбината «осво
бодить от работы для уча
стия в турнире А, Втюрина 
и А. Турука» ответило кате
горическим отказом. Таким 
образом наша команда ока
залась в критическом поло
жении даже в количествен
ном составе игроков, не го
воря о мастерстве. 

И. ЛИПАТОВ, 
электрик локомотивно
го цеха, представитель 

команды. 
П. ПЕТУХОВ, 

инструктор ДСО «Труд» 
комбината. 

ФУТБОЛ 
«Металлург» провел в Пя

тигорске очередную кален
дарную встречу на первен
ство СССР класса «А». Его 
соперником была местная 
команда «Машук». 

Два раза хозяева порази
ли ворота '«Металлурга», а 
нашим нападающим не уда-
Лось отквитать даже одия1 
гол. 

За две игры наша коман
да пропустила в свои воро
та 6 мячей и не забила ни 
одного! Есть над чем приза
думаться игрокам и трене
рам. -

Следующую и последнюю 
игру этой серии на выезде 
«Металлург» проводит завт
ра в Махачкале с местной 
командой «Динамо». 

А. ВИНОКУРОВ. 

Посвящение 
в рабочие 
— От имени молодых ра

бочих управления трамвая 
слово предоставляется сле
сарю-зйектрику Татьяне 
Сыркиной, награжденной за 
отличную учебу в Г1ПТУ зна
ком «Молодой гвардеец пя
тилетки». 

Таня заметно волнова
лась. Это и понятно. Ведь 
сегодня са.у.ый знаменатель
ный день в ее жизни и жиз
ни 99 ее ровесников, кото
рые собрались в малом зале 
правобережного Дворца 
культуры металлургов на 
торжественный «Огонек» — 
посвящение в рабочий класс. 

Уже выступили Д. Ф. Су
ровцев, главный инженер уп
равления трамвая, И. Л. 
фальковскаи, заместитель 
начальника ' управления 
трамвая по воспитательной 
работе, шеф-наставник стар
ший мастер управления В. И. 
Коваль, М. С. Чернобровки-
на, заместитель председате
ля профкома УКХ, секре
тарь бюро В'ЛКСМ управле
ния трамвая А. Н. Наумов. 
Все они говорили, что наде
ются на молодую смену — 
на этих 100 молодых парней 
а девчат, которые выбрали 
себе дело по душе в управ
лении ^трамвая. 

.— Мы будем работать на 
совесть и не подведем вас,— 
(Сказала Татьяна. 

А. АНДРЕЕВ. 

Двадцатилетний Ю. А. Ер
шов в тот день был изряд
но пьян. У него дома было 
охотничье ружье, и одурма
ненный шинными нарами 
п а р е я ь решил вос
пользоваться им. Семь вы
стрелов прогремело, в квар
тире.-Три человека было ра
нено. 

Практика работы органов 
внутренних дел показывает, 
что наиболее распространен
ным оружием, используемым 
при совершении преступле
ний, являются гладкостволь
ные охотничьи ружья и из
готовленные из них обрезы. 
Причем во многих случаях 
оружие оказывается не заре-
гас'триров анн ым. 

(Девятнадцатилетний С. 
Замятин, житель Красноар
мейского района, изготовил 
себе из ружья обрез. Од
нажды в поселке открыл из 
обреза стрельбу и ранил, в 
голову одиннащцатилетнюю 
девочку. 

Большую опасность пред
ставляют случаи, когда ору
жие попадает в руки несо
вершеннолетних и психиче
ски неполноценных. людей. 

Так, например, ученики 
школы-интерната Катав-
Иваиовска Сайфутдияов, За-
киров и Вашкевич взяли у 
подростка Дацко незаконно 
хранящееся ружье и пошли 
в лес. Не имея навыков в 
обращении с оружием, Сай-
футгдияов неосторожным вы
стрелом убил подростка За-
кирова. 

Оказалось, что родители 
Дацко на протяжес ни двух 
лет не знали, что их сын 
хранит дома ружье. 

В Челябинске1 выстрелом 
из охотничьего ружья был 
убит человек. Стрелявший, 
психическ и н еполн оцени ы й 
гражданин Стаяимак, при
обрел ружье два года назад 
у незнакомца и хранил его 
дома. 

Д о 119715 года в нашей 
стране охотничьи ружья при

обретались как частными 
лицами, так и предприятия
ми и организациями без раз
решения органов внутреят 
них дел. В результате, зна
чительная часть оружия.на
ходится у граждан, которые 
не являются членами охот» 
обществ и не знают правил 
хранения и обращения с ору
жием.' В целях борьбы с на
рушениями правил (приоб
ретения, регистр а ш и , ис
пользования и хранения ог
нестрельного оружия 28 ию
ля этого года вышел Указ 
Президиума Верховного Со
вета РСФОР «Об, усилении 
ответственности за наруше-

чению, влечет администра
тивную ответственность ви
новных в этом работников 
предприятий, организаций, 
учреждений в виде штрафа 
до 30 рублей. 

Лица, открывшие етрель. 
бу в населенных пунктах 
или в местах, не отведенных 
для охоты, если эти дей
ствия не влекут уголовной 
ответственности, наказыва
ются штрафом до 30 рублей 
с конфискацией оружия или 
без таковой. 
• |Гдадкоетоолыиые ружья и 
Иное огнестрельное оружие 
и боеприпасы к нему, п р и 
надлежащие лицам, система-

Ваше ружье 
зарегистрировало? 

ния правил приобретения, 
регистр ации, использования 
и хранения огнестрельного 
оружия». 

Сейчас покупка гладко
ствольных ружей граждана
ми, не имеющими" разреше
ния милиции и охотничьего 
билета, хранение или пере
дача оружия без разреше
ния органов внутренних дел, 
продажа его лицам, не име
ющим разрешения милиции, 
а также уклонение от реги
страции и перерегистрации 
оружия преследуется штра
фом 20 рублей с конфиска
цией оружия или без тако
вой. 

Продажа огнестрельного 
оружия предприятиям, орга
низациям, (учреждениям, не 
имеющим разрешения орга
нов внутренних дел, наруше
ние порядка хранения ору
жия, повлекшее его хище
ние или утрату, использова
ние огнестрельного охот
ничьего оружия не по назна-

тичесши нарушающим обще
ственный порядок, злоупот
ребляющим спиртными на
питками или страдающим 
психическими заболевания
ми, подлежат изъятию. Изъ
ятые ружья передаются тор
гующим организациям для 
продажи на комиссионных 
началах. Вырученные от про
дажи деньги возвращаются 
владельцу оружия. Д о пер
вого января 1Ш? года мага
зинами принимается на ко
миссионную продажу ору-, 
жие, на которое нет разре
шения милиции. 

Владельцам оружия необ
ходимо в ближайшее время 
зарегистрировать, поставить 
на учет и получить разреше
ние на право хранения своих 
ружей в. районных отделени
ях милиции. 

Т. МУНЬКИН, 
старший инспектор Ле

вобережного РОВД. 

В августе и сентябре про
ходит набор в секцию клас
сической борьбы комбина
та. На борцовском ковре 
можно встретить людей 
разных возрастав, начиная 
со школьников и кончая 
рабочими комбината. Всех 
их объединяет любовь к 
спорту. • " . 

На снимке: идет трени
ровка. 

Фото А. Подольского. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
В понедельник, 20 сентября с. г., в 9 часов 

утра в драмтеатре им. А. С. Пушкина начинает 
работу двухдневный городской семинар пропа
гандистов сети партийного и комсомольского 
просвещения. 

На семинар приглашаются пропагандисты, 
секретари партийных и комсомольских органи
заций, председатели методсоветов, заведующие 
кабинетами политпросвещения. 

Горком КПСС. 

СУББОТА, 18 сентября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 - (Цв.). «АБВГ-
Дейка». 10.00 — «Для вас, 
родители». 10.30 — (Цв.). 
Эстрадный концерт. 11.00— 
(Цв.). «Поэзия». Уолт 
Уигмен. 11.40 —. «Больше 
хороших товаров». 12.10 — 
(Цв.). «Для вас, ребята». 
Документальный фильм. 

4 2 . 2 5 — (Цв.). «Музыкаль
ный абонемент». «Русский 
романс». Поет народный 
артист СССР П. Лисициан. 
12.50 — (Цв.). «Рассказы 
о художниках». Констан
тин Коровин. 13.20—(Цв.). 
Тираж «Спортлото». 13.30 
— (Цв.). Концерт Государ
ственного ансамбля танца ' 
Молдавской СССР «Жок». 
14.15 — «В гостях у сказ
ки». «Конек-горбунок». Ху
дожественный фильм. 15.25 
• - (Цв.). Почта программы 
«Здоровье». Ведущая — 
Ю. В. Белянчикова. 15.55 — 
(Цв.). Концерт из- произве
дений В. П. Соловьева-Се
дого. 16.40 (Цв.). Беседа 
на международные темы 
политического обозревате
ля газеты «Правда» Ю. А. 

Жукова. 17.25 — (Цв.). 

Программа мультфильмов 
«Ну, погоди!». (5, 6 и 7-й 
выпуски). 18.00 — Новости. 

.18.15 — (Цв.), «Очевидное 
— невероятное». Ведущий 
— профессор С. П. Капица. 
19.05 — (Ц*.). Играет Л. 
Снегирева (арфа). 19.15 — 
(Цв.). «Империалистиче
ский заговор в Ливане». 
Интервью главы постоян
ного представительства в. 
организации освобождения 
Палестины в СССР М. И. 
Аг-Шаера. 19.30 — (Цв.). 
Впервые на экране ЦТ. 
«Здравствуй и прощай!». 
Художественный фильм. 
21.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 21.30 
— (Цв.). «Международный 
турнир по хоккею». -Фи
нальный матч. Передача из 
Монреаля. 

Двенадцатый канал 
18.10 — Новости. 19.S0 — 

(Цв.). «Веселый обман
щик». «Утренняя Музыка». 
Мультфильмы для детей. 
19.50 — «К Дню работника 
леса». Беседа с главным 
инспектором управления 
лесного хозяйства М. Н. 
Монаховым. 20.10 — Кон
церт по заявкам лесоводов. 
21.10 — (Цв.). «Отчий лес». 
Телевизионный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 сентября 

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.). «Вперед, маль
чишки!». 12,00 — (Цв.). 
«Музыкальный киоск». 
12.30 — «Сельский час». В 
передаче пронимает учас
тие первый секретарь Вла
дивостокского обкома 
КПСС М. А. Пономарев. 
13.30 — (Цв.). Концерт во
кально - инструментально
го ансамбля «Гренада». 
14.00 — Экранизация лите
ратурных произведений. 
«Капитанская дочка». Ху
дожественный фильм. 15.50 
— (Цв.). Сегодня — День 
работника леса. В передаче 
принимает участие ми
нистр лесной и деревообра
батывающей промышленно
сти Н. В. Тимофеев. 16.20— 
(Цв.). Музыкальная про
грамма для работников ле
са. 16.S0 г- (Цв.). «Меж
дународная панорама ». 
17.20 — (Цв.). «Огни цир
ка». (Венгрия). 18.00 — 
Новости. 18.15 — (Цв.). 
Программа мультипликаци
онных фильмов: «Парово
зик из Ромашкова», «Куда 
летишь, Виттар!». 18.45 — 
(Цв.). «Песня-76». 19.10 — 

На экране фильмы с участи
ем Чарли Чаплина: «Ночь 
напролет». «Женщина», 
«Тихая улица». 20.00 — 
(Цв.). «Клуб кинопуте
шествий». Ведущий — 
Ю. А. Сенкевич. 21.00 — 

«Время». Информационная 
программа. 21.30 — (Цв.). 
«Час большого симфониче
ского оркестра». Ведущая 

- О. Доброхотова. По 
окончании — новости. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 сентября 

Шестой канал 
9.00 — Новости. 9.10 — 

Утренняя гимнастика. 9.30 
— Программа мультфиль
мов. 10.05 — «Очевидное-
невероятное». 10.55 — 
«Клуб кинопутешествий». 
11.55 — «Родные напевы». 
13.35 — Программа доку
ментальных фильмов. 14.35 
— А. М. Радищев. «Путе
шествие из Петербурга в 
Москву». 15.30 — «Мы 
знакомимся с природой». 
15.50 — Художественный 
фильм для детей «Полонез 
Огинского». 17.15 — «Ад
реса молодых». 18.00 — 

Новости. 18.15 — Стихи для 
детей. 18.30 — Концерт. 
19.10 — Дневник соцсорев
нования. 19.55 — Телеспек
такль. «Старомодная коме
дия». 21.00 — «Время»'. 
Информационная програм
ма. 21.30 — Продолжение 
спектакля. «Старомодная 
комедия». 22.45 — С. Рах
манинов. «Концерт М 4 
для фортепиано с оркест
ром». 23.10 — Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30 — "Новости. 

18.50 — Вам, новаторы. 
19.00 — «К нам пришло 
письмо». Музыкальная пе
редача. 

МСТ. 19.10 — Мульт
фильм для детей. 19.20 — 
«Экран недели». 19.50 — 
Документальный фильм. 
«На земле Гагарина». 20.10 
— «На темы дня». 20.25 — 
«Фронт». Художественный 
фильм. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив огнеупорного 
производства глубоко скор
бит по поводу смерти быв
шей работницы производ
ства, пенсионерки БАНА
НОВОЙ -Клавдии Николаев
ны и выражает соболезно
вание родным и близким 
покойной. 

Коллектив ремонтного 
куста горно-обогатительно
го производства глубоко 
скорбит по поводу смерти 
старейшего работника цеха 
ВДОНИНА Валерия Федо
ровича и выражает собо
лезнование семье и род
ственникам покойного. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Кинотеатр «Современник»: «Последняя же(ртва» — сеан

сы в 9, 10.50, 12.40, 16.40, 1&.30, 20.15, 22. «Эта тревожная 
зима» — сеанс в 15.10. 

Кинотеатр имени Горького: «Табор уходит в небо» — сеан
сы в 9, И, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 2,1, 22. «В ожидании 
чуда» — сеансы в 10 и 15J5. 

Кинотеатр «Комсомолец»: «Преступление» (1-я серия). 
?7еачп°1?Я"";<Ло'Чл 9 ,

с т

 1 0 - 3 0 ' И ' 1 3 - 3 0 ' 1 U 0 ' 1 5 ' 4 5 ' 1 8 3 ° -
i« V. ' i 9 ' l 9 - 3 0 - «Чужие письма» — сеансы в 12, 12.30, 21, 
22. «Кочубей» — сеансы в 9.30 и в 15. 

Кинотеатр «Мир»: «Потрясающий Берендеев»- — сеансы в 
•?i on <k3?« <'ЙрЛ°" гУ5л еЛиЛ> > 1 " я о е Р и я — сеансы в 10, 11.45, 
14.30, 15.15 16.15, 17 18.45, 20.30. «Табор уходит в небо» -
сеансы в 11, 12.45, 18, 19.45, 21.30. 

Коллективы УГМ и цеха 
подготовки производства 
глубоко скорбят по поводу 
смерти машиниста крана 
АЛЕКСАНДРОВА Николая 
Ивановича и выражают 
глубокое соболезнование 
семье и родственникам по
койного. —-

Коллектив огнеупорного 
производства глубоко скор
бит по поводу смерти быв
шего работника производ
ства, пенсионера БЛЕХ-
МАНА Абрама Моисеевича 
и выражает соболезнование 
родным в близким покой
ного. 
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