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ШЕФЫ, ПОМОГИТЕ! 

„Олимпия" — 
спортивная республика 

Лагерь как лагерь. Тот 
же разноголосый гул ре
бятни, и зелень высокой 
стеной окружает его, как 
и другие пионерские рес
публики, то же озеро ря
дом — холодное, как лед, 
на глубине. И все-таки 
этот лагерь, расположен
ный в окрестностях Бан
ного озера, необычный, 
не такой, как все. У него 
и наз'вание-то «Олимпия». 

Лагерь недаром но
сит это имя. Здесь отды
хают, возможно, буду
щие Власовы, Енгибари-
ны, Яшины, а сегодня по
ка воспитанники детских 
Спортивных секций доб
ровольного спортивного 
Общества «Труд» метал
лургического комбината. 

И в лагере они не за
бывают о главном — под 
руководством тренеров 
шлифуют технику, сорев
нуются не., только между 
собой, но и с отрядами 
других лагерей. 

Каждую смену в спор-
тивно-оздоровит е л ь н о м 
лагере «Олимпия» отды
хают 250 ребят. 

НА СНИМКАХ: дети 
спешат на зарядку (ввер
ху), встреча баскетболи
стов, встреча футбольных 
команд пионерских лаге
рей «Горный воздух» — 
«Олимпия» (снимок вни
зу)- , _ 

Фото Н. Нестеренко. 

Из всех наших помощ
ников мы с некоторых 
пор более всего полагаем
ся на пенсионеров. Нас 
они не подводят: под 
председательством Алек
сея Тимофеевича Норай-
кина активно действует 
коллегия товарищеского 
суда, создавая атмосферу 
нетерпимости к разного 
рода нарушениям обще
ственного порядка. 

Начальник штаба Иван 
Федорович Л е в у ц к и й 
обеспечивает в микрорай
оне регулярное патрули
рование общественников. 
Он-то как раз и может 
засвидетельствовать, что 
не все прикрепленные к 
нашему району коллекти
вы цехов комбината в 
равном мере добросовест
но относятся к своим 
обязанностям. Так, напри

мер, если из листопрокат
ного цеха № '3 ежеднев
но участвуют в дежурст
ве 2—3 человека, то ли
стопрокатный цех направ
ляет своих представите
лей от случая к случаю. 

Мы неудовлетворены 
помощью шефов и в дру
гом отношении. Много 
раз в присутствии работ
ников этих цехов в сове
те общественности . шел 
разговор о необходимости 
создать в микрорайоне 
спортивную секцию. У 
нас во дворе две волей
больные площадки, есть 
хоккейная коробка. Вот 
бы заполучить обществен
ного тренера. Мало ли в 
цехах спортсменов — луч
шие из них могли бы пе
редать свое у м е н и е 
школьникам. 

Однако наши призывы 

не возымели действия, не 
вызвали у шефов сочув
ствия. 

, Что-то не очень спешат 
выполнить шефы наш за
каз на столбы для про
сушки белья. Полгода 
прошло, а коллектив ли
стопрокатного цеха № 3 
изготовил только девять 
столбов из пятидесяти, 
раскачиваются и в листо
прокатном цехе,' где за
казано десять столбов. 

Оборудование детских 
площадок порядком изно
шено, а шефы также не 
торопятся привести в по
рядок хотя бы часть обо
рудования. 

Вот недавно еще обра
щались мы в листопро
катный цех № 3 с прось
бой кое-где произвести 
сварку оборудования — 
и ни ответа, ни привета. 

3. К У П Р И Я Н О В А , 
заведующая домо

управлением № 15. 

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО 
Участница зональных со

ревнований в Уфе — коман
да легкоатлетов города, бо
лее чем наполовину состоя
щая из спортсменов метал
лургического комбината, 
вернулась домой. 

В этом первенстве на ку
бок «Известий», за право 
овладеть которым, помимо 
наших земляков, боролись 
сильнейшие легкоатлеты 
Свердловска, Перми, Уфы, 
Оренбурга, магнитогорцам 
не повезло—они заняли чет
вертое место. Впереди в еди
ноборстве женщин спорт
сменки Уфы и Свердловска, 
•| в споре мужчин победи
ли легкоатлеты Свердловска, 
11ерми и Уфы. 

В личном зачете никто из 
представителей нашей ко
манды, кроме Тамары Мои-
сеенковой, не был .увенчан 
лаврами чемпиона. Спорт
смены завоевали в отдель
ных видах легкоатлетическо
го турнира вторые и третьи 
призовые места. 

Пробежав 5 километров за 
14 минут 30,4 секунды, агло
мератчик Владимир Гончар 

в Уфе занял второе место 
Для родного города его ре
зультат был значительным 
— Гончар установил новый 
городской рекорд. Обновила 
городской рекорд, который 
в течение пятнадцати лет 
принадлежал Егоши.иой, ме 
тательшща копья студентка 
горно-металлургического ин 
статута Светлана Шклов 
екая. За отметку 39 метров, 
которую показала Шклов
ская, смогла метнуть копье 
лишь одна из участниц пер
венства. 

В барьерном беге на 200 
метров студент МГМИ Бо 
рис Булахов был вторым, а 
па 400 метров — третьим. 
Его время в забеге на 200 
метров 25,4 секунды, а на 
дистанции 400 метров — 
55,9 секунды. 

Тамара Моисеенкова про
бежала спринтерскую ди 
станцию 400 метров за 57,8 
секунды. 

В числе призеров Генна 
дий Тиверен (1500 метров) 
Василий Сипицын (100 мет 
ров), мастер спорта СССР 
марафонец Малков. 

На первый раз 
предупредили 

Сотрудница почтового 
отделения № 30 Н. Поля
кова разносила коррес
понденцию. Вдруг из-за 
угла одного из домов по 
улице Суворова появи
лась группа" ребят в воз
расте 10—14 лет с рогат
ками в руках. Целый 
град металлических пу
лек осыпал почтальона. 
Восемь из них впились 
женщине в руку и ногу. 

Эта хулиганская вы
ходка не прошла незаме
ченной. Троим из группы 
сорванцов у ч е н и к а м 
школы № 62 Сергею Дам-
кину, Андрею Биба и уче
нику четвертого класса 
школы № 33 Евгению Бо-
родулину пришлось да
вать ответ старшим за со
участие в безобразии. 

Члены совета содейст

вия почте № 30, общест
венные помощники сот
рудников этого учрежде
ния строго поговорили с 
хулиганами. 

Выступивший затем ра
ботник милиции Н. Ко
тельников заявил, что ро
дителям виновных грозит 
штраф от 30 рублей и 
больше. 

На собрании стали из
вестными имена и осталь
ных подростков, напав
ших на Полякову. Это 
Сергей и Евгений Ерма
ковы, Александр Белобо
родое, Владимир Блинов, 
Владимир Сопов. 

Солоно пришлось ро
дителям этих школьни
ков. Их предупредили, 
что при повторении по
добных случаев разбором 
займется народный суд. 

ВТОРНИК, 30 июня 
МСТ. 18.20 — «Похитите

ли красок». Кинофильм для 
.детей. 18.40 — «Виолетта 
Бост». Кинофильм. 19.55 - -
Новости. 

ЦТ. 20.05 - Для детей. 
«Ребятам о зверятах». 20.30 
— «Изобретатель». 21.00 
«Человек без прошлого». 
Премьера документального 
телефильма (ГДР) . 22.30 - -
Концерт артистов Большого 
театра Союза ССР. 23.30 — 
Н. Рямский-Корсаков. «Сне
гурочка». Сцены из оперы. 
(Цветное телевидение). 

СРЕДА, 1 июля 
МСТ. 18.00 — «Тебе, 

юность!». 18.45 — Кино
фильм. 19.10 — Новости ки
но. 19.40 - «Советский 
Урал». Киножурнал. 19.50— 
«Родная природа». 20.40 -
«Советский Урал». Кино
журнал. 20.50 — Новости. 

ЦТ. 21.30 — Футбол. 
ЦСКА «Спартак» (М). 
(Цветное телевидение). 

Редактор 

Ю. А. Л Е В И Ц К И Й . 

Коллектив отдела тех
нического контроля ком
бината скорбит по пово
ду смерти старейшего ра
ботника отдела У КО-' 
ЛЕНКОВА Степана Ни
китовича и выражает 
искреннее соболезнова
ние семье и родственни
кам покойного. 

К о л л е к т и в отдела 
сырья и топлива комби
ната глубоко скорбит по 
поводу смерти старейше
го работника АЛЕКСА
ШЕНКО Тимофея Куз-
мича и выражает соболез
нование семье и родст
венникам покойного. 
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