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Отлично выступают в соревнованиях гимнасты детской спортивной школы 
комбината. Они неоднократно становились чемпионами и призерами первенства 
области, города и кубка олимпийского чемпиона В. Лисицкого... 

НА СНИМКЕ: призеры и чемпионы города и области В. РЕЗНИКОВ, С. ЛЕВ
ЧЕНКО, С. НУРИТДИНОВ, А. ВОЛКОВ и В. СОЛОГУБ. 

Фото Ю. Попова. 

В гостях 
У ГОРНЯКОВ 

4 февраля в красном уголке 
дробильно - обогатительной 
фабрики № 5 состоялась 
встреча трудящихся 5-й 
бригады с артистом Моокон-
церта, режиссером театра 
поэтической драмы Москов
ского Государственного уни
верситета Александром Ос
моловским. В программе, с 
которой выступил чтец, сти
хи А. Блока, ©. Маяковско
го, С. Есенина и других по
этов. 

6 февраля Александр Ос
моловский встретился с кол
лективом бригады № 2 рудо-
обогатительной фабрики, а 
10 февраля его принимали 
трудящиеся извеетняково-
доломитового карьероулрав-
ления. Все выступления 
Александра Осмоловского 
прошли с большим успехом. 

А. ОЛОКИН, 
заместитель председателя 

рудкома ГОП. 

ПОЛКУ 
МАСТЕРОВ 
ПРИБЫЛО 

Команда гимнастов дет
ской спортивной школы ком
бината принимала участие в 
личном 'первенстве ЦС ДСО 
«Труд» среди юношей, кото
рое проходило в городе 
Брянске. 

Особый у ш е к выпал на 
долю ученицы школы № 53 
Л. Дроновой. Она выполни
ла заветную норму, дающую 
ей право на присвоение по
четного звания «Мастер 
спорта СССР». 

Отлично выступили А. 
Волков, учащийся педаго
гического училища, Л. Ми-
ков (школа № 57) и В. Со
логуб (школа № '53). Все 
они включены в состав сбор
ной команды Центрального 
совета ДСО «Труд» и при
мут (участие в первенстве 
Советского Союза среди 
юношей. 

В результате упорной 
спортивной борьбы нашим 
гимнастам удалось сохра
нить кубок Центрального 
сонета ДСО «Труд», кото
рый они завоевали в прош
лом году. 

ю . ПОПОВ. 

В Е С В З Я Т 
В городе Са лав а те Баш

кирской АССР проходило 
зональное первенство Урала 
во штанге. В этих соревно
ваниях приняла участие и 
сборная команда нашего го
рода, в составе которой был 
воспитанник комбината Вла
димир Диденко — помощ
ник напревалъщи'ка первого 
обжимного цеха. 

©ладимир выступал в лег
кой весовой категории, где 
ему удалось занять третье 
призовое место в толчке с 
результатом '132,5 килограм
ма. А в сумме двоеборья 
ему досталось четвертое ме
сто. При этом Владимир 
улучшил свой личный ре
корд на 7 килограммов. 

В. БЫСТРОВ, 
тренер заводского со-

ь. вета ДСО «Труд» 
по штанге. 

А ЛКАШУ сейчас труд
но — зажали алкаша. 

Быот его ограничениями, 
штрафами, постановлени
ями товарищеских судов, 
кухонной посудой (же
ны), охотятся за ни
ми люди в серых шинелях 
на желтых машинах. Обло
жили со шсех сторон, а ду
ша требует, от души никуда 
не денешься. Тут и начина
ет он на досуге окрести 
тыльную часть физиономии: 
где бы, с кем бы и чтоб без 
шума и гама. Переберет в 
уме все питейные заведения: 
там дорого берут, там не 
дают, здесь словить могут и, 
наконец, мысль упирается в 
двери цехового комитета 
профсоюза. 

Слесарь ЦРМО № 1 Вик
тор Михайлович Акшиди. 
Прибыл в дом отдыха 
«Юбилейный» 114 января 
197)6 года. Убыл 16 января 
1976 года. Срок «отдыха» 
сравнительно небольшой, но 
за 48 часов пребывания в 
«Юбилейном» он успел на
столько намозолить глаза 
сотрудникам и отдыхающим, 
что 'вслед за ним в профсо
юзный комитет его цеха по
летела характеристика, за
веренная директором дома 
отдыха .В. Захаровым: по
стоянно находился в нетрез
вом состоянии, приставал к 
женщинам, мешал отдыхаю
щим, нарушал правила внут
реннего распорядка дома от
дыха. 

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ 

Д о с р о ч н о 
„отдохнувшие" 

«Поскольку организация 
эта рабочая, кровная, — ду
мает наш «герой», — а я че
ловек с мозолями, то обяза
ны предоставить путевку в 
дом отдыха, а тамШ». 

Тут алкаш закрывает гла
за, и распаленная фантазия 
рисует красочную картину: 
сосновый бор, голландский 
сыр, «белоголовые» по паре 
на 'брата... а воздух, а при
рода! И, поняв, что реаль
ность лучше самого богатого 
воображения, стучится в 
цехком с заявлением при
мерно следующего содержа
ния: прошу предоставить 
мне путевку в дом отдыха, 
поскольку вышел в огпуск с 
расшатанным самочувстви
ем, а здоровье рабочего че
ловека — забота государ
ственная. 

Получив желаемое, он 
прощается с родней, женой, 
детьми и, набив чемодан ве
щами первой необходимо
сти, вояжирует в район Бан
ного озера. Прибыл. Осмот
релся. 3(дание капитальное, 
сквозняков нет. Кормят три 
раза в день, работники дома 
отдыха ласковые, обходи
тельные. Правда, о каких-то 
порядках речь вели, но это 
по боку: отдыхать приехал, 
а не наставления выслуши
вать. 

Ьа сей раз надежды лю
бителя «зеленого змия» не 
оправдались: пришлось вер
нуться досрочно домой с 
Хд1ельной головой, в придачу 
с нелестными о себе воспо
минаниями. 

16 января 1976 года 
«Юбилейный» удостоили 
своим посещением машинист 
коксохимического производ
ства Алексей Иванович Си
доров и огнеупорщик ЦРМП 
Василий Андреевич Першин. 
Поскольку встречали их без 
духового оркестра и цветов 
(а выезд в «Юбилейный» 
хоть маленькое, но событие), 
то, прослушав беседу и 
ознакомившись ю (правилами 
внутреннего распорядка, не
замедлительно в первый же 
день напились до такого со
стояния, что ноги отказались 
им служить. А поскольку 
ход на четвереньках не луч
ший способ передвижения — 
остались голодными — не 
могли попасть в столовую. 
Как следствие, ровно через 
два дня с начала пребыва
ния за загородной чертой, 
вышеупомянутые лица поки
нули «Юбилейный» рейсо
вым автобусам. 

Целых четыре дня держа
лись в стенах дома отдыха 
резчик ЛПЦ-3 Мурзин Ната
нович Сафин, оператор 

ЛГЩ-4 Анатолий Александ
рович Вавилов, электромон
тер ЦТД Анатолий Афа
насьевич Шабуров, слесарь 
СПЦ Владимир Александро
вич Скиба прежде чем 
сдаться в плен «белоголо
вым красавицам». Ну, а как 
говорится, с кем поведешься, 
от того и наберешься, «от
дыхающие» с постоянством, 
достойным лучшего приме
нения, набирались волную
щей кровь жидкости, что и 
послужило рождению на 
свет бумаги со следующим 
текстом: за грубое наруше
ние правил внутреннего рас
порядка (пьянка, наруше
ние режима, приставание к 
сотрудникам, отвратитель
ное поведение на даче, по
стоянное опаздывание в сто
ловую, сквернословие) отчис
лить из дома отдыха М. Н. 
Сафина, А. А. Вавилова, 
А. А. Шабурова, В. А. Ски-
бу с 22 января .1976 года. 

К сожалению, описок «до
срочно поправивших свое 
здоровье» можно значитель
но продолжить: пьянство в 
доме отдыха «Юбилейный» 
явление не редкое. Иных 
трудящихся комбината, по
павших на лоно уральской 
природы, меньше всего вол
нует их собственное здо
ровье (а приехали отдыхать, 
набираться сил), и часто, 
смесго того, чтобы выйти на 
лыжную прогулку, почитать 
книгу, поломать голозу над 
шахматной задачей, ломают 
голову над дилеммой: где, с 
кем и чтобы без последствий. 
А они есть и будут, пока от
дыхающие не вычеркнут 
пьянки из составленного по 
своему усмотрению режима 
дня. Да и председателям це
ховых комитетов профсоюза 
следует прежде, чем подпи
сать путевки, знать: а досто
ин ли человек ее получить, 
не выкинет ли он какой «но
мер» под влиянием ураль
ского озона и винных паров? 
Надо помнить, что путевки в 
дома отдыха — зто, прежде 
всего, поощрение рабочего 
человека за его труд, а не 
принцип: каким бы ты ни 
был, что бы ты ни творил, 
время подошло — вот тебе 
путевка, набирайся сил. А 
как уже ясно из оказанного, 
многие отдыхающие не оп
равдывают не только на
дежд своего организма, но и 
доверия своей профсоюзной 
организации. 

Ю. КАЗАНЦЕВ. 

Суббота, 14 февраля 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10— 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 0.30 — (Цв.). «Прихо
ди, сказка». 10.00 — «Для 
вас, родители! ». 10.30 — 
«Больше хороших това
ров». 11.00 — (Цв.). «Стро-
говы». Телевизионный мно
госерийный художествен
ный фильм. 3-я серия. 12.10 
— (Цв.). Музыкальная про-
1рамма. «В вашем доме». 
12 40 — (Цв.). «Рассказы о 
художниках». П. Конча-
ловский. 13.10 — (Цв.). 
Почта программы «Здо
ровье». 13.40 — (Цв.). Пре
мьера телевизионного доку
ментального фильма «Тон
кое дело». Из серии «Герои 
пятилетки». 14.10 — (Цв.). 
Па XII зимних Олимпий
ских играх. 15.40 — (Цв.). 
«Музыкальный календарь». 
10.25 — (Цв.). «Очевидное 
—невероятное». 17.25 — 
(Цв.). «Поет Л. Чкония». 
Фильм-концерт. 18.00 — 
Новости. 18.15 — (Цв.). На 
XII зимних Олимпийских 
играх. 19.10 — Беседы на 
международные темы поли
тического обозревателя га
зеты «Правда» Ю. А. Жу
кова. 19.55 — (Цв.). Премь
ера телевизионного много
серийного художественного 
фильма «Строговы». 4-я се
рия. 21.00 — «Время». Ин
формационная программа. 
21.30 - (Цв.). На XII зим
них Олимпийских играх. 
22.45 — (Цв.). Песни А. 
Островского исполняет Э. 
Хп.ть. 

Двенадцатый канал 

19.05 — Программа пере
дач и новости. 19.30 — 
(Цв.). Фильм для детей. 
«Капитан». (По рассказу 
В. Драгунского). 20.00 — 
Рекламный калейдоскоп. 
20.15 — «Здравствуй, вре
мя!». Передача 1-я. Стра
ницы творчества поэтов Б. 
Ручьева, Л. Татьяиичевой, 
М. Львова. 21.20 — Эстрад
ный концерт. 21.40 — Впер
вые на телеэкране «По
следний подвиг Камо». Ху
дожественный фильм. По 
окончании программа пере
дач ЦТ на 15 февраля. 
23.30 — На XII зимних 
Олимпийских играх. Фи
гурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
По окончании хоккей. Сбор
ные ЧССР—СССР. 

Воскресенье, 15 феврлля 
Шестой капал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10 — 

(Цв.). «На зарядку стано
вись! ». 9.30 — «Будиль
ник». 10.00 — «Служу Со
ветскому Союзу!». 11.00 — 
(Цв.). «Строговы». Телеви
зионный многосерийный 
художественный фильм. 
4-я серия. 12.05 — Встреча 
с делегатами XXV съезда 
КПСС. 12.30 — «Сельский 
час». 13.30 — «Музыкаль
ный киоск». 14.00 — «Де
вять дней одного года». 
Художественный фильм. 
16.00 — (Цв.). «Междуна
родная панорама». 16.30 — 
(Цв.). На XII аимних 
Олимпийских играх. Хок 
ксй. Сборная ЧССР — 
сборная СССР. 18.00 — Но
вости. 18.15 — (Цв.). «Зе
леная пилюля». Мульти
пликационный фильм. 18.30 

— (Цв.). На XII аимних 
Олимпийских играх. 19.15— 
(Цв.). «Клуб кинопутеше
ствий». 20.00 — (Цв.). «По 
концертным залам Моск
вы». Обозрение. 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — (Цв.). 
Программа мультфильмов 
для взрослых: «Симулянт», 
«Лев и Лео». «Сверчок». 
21.55 — (Цв.). На XII зим-
ni'S Олимпийских играх. 
<3>ш урное катание. Показа
тельные выступления. 

Понедельник, 16 февраля 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10 
— Утренняя гимнастика. 
9.30 — Фильм для детей. 
10.00 — «Очевидное — не
вероятное». 11.00 — Клуб 
кинопутешествий. 14.20 — 
Программа передач. 14.25 
— Кинопрограмма. 14.55 — 
«Щорс». Художественный 
фильм. 16.45 — Слово уче
ному. 17.00 — «Мамина 
школа». 17.30 — Выставка 
«Буратино». 18.00 — Но
вости. 18.15 — Агния 
Барто. «Когда я не пишу 
стихи». 18.50 — Вальсы 
Штрауса. 19.25 — «Сио
низм. Ложь и факты». 
19.55 — «Строговы». Теле
визионный многосерийный 
художественный фильм. 
5-я серия. 21.00 — «Время» 
Информационная програм
ма. 21.30 — Закрытие XII 
зимних Олимпийских игр. 
23.00 — Новости н про
грамма передач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Новости. 

19.10 — Киножурнал. 19.20 
— «Навстречу XXV съезду 
КПСС». «Соревнование и 
опыт». 

ЧСТ. 20.00 — Вечерняя 
сказка малышам. 20.10 — 
«Здравствуй, н а ш дом». 
20.30 — Концерт. 

МСТ. « Д е л о было в 
Пенькове». Художествен
ный фильм. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Кинотеатр «Современник»: «Смешная девчонка» (2 
серии) — сеансы в 11, 18. «Всадник без головы» — 
сеансы в 9. Id, 21. «.Тайна пещеры Каниюта» — сеан
сы в 14.30. 

Кинотеатр имени А. М. Горького: «Белое платье» — 
на всех сеансах. 

Кинотеатр «Комсомолец»: «Комиссар полиции обви
няет» — сеансы в 9, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15, 
1э.15, 10, 17, 17.45, 18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.15. «Первоклассница» — сеанс в 10. На сеансе по 
Удлиненной программе: «Уступите мне дорогу» — в 

Кинотеатр «Мир»: «Вероника» — сеансы в 9.30. «Бе
лое платье» — сеансы в 11), 11, 12.45, 14, 15, 10, 17, 
18, 18.45, 20, 21, 21.40. На сеансах по удлиненной про
грамме «Родео—состязание ковбоев» — сеансы в 12.45, 
18.45. «Надежный оплот» — сеанс в 21. 

Левобережный Дворец культуры металлургов: «Пре
ступление во имя любви» — сеансы в 15, 17, 19, 21. 
15 февраля для детей: «Считайте меня взрослым» — 
— сеансы в 11 и 13. 

Правобережный Дворец культуры металлургов: 
14 февраля «Повесть о человеческом сердце» — сеан
сы в 12, 15, 18, 21. 15 февраля фильм для детей «Ве
сенние перевертыши» — сеанс в П. «Повесть о чело
веческом сердце» — сеансы в 13, 15.30, 18, 21. 
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