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ЭСТАФЕТА 
ВЕСНЫ 

В прошедшую субботу на 
центральном стадионе ме
таллургов состоялось лег
коатлетическая эстафета на 
приз газеты «Магнитогор
ский металл». 

После парада участников 
дается старт первому забе
гу. Этот забег женский, в 
нем принимают участие 11 
команд. Сразу же со стар
та вперед стремительно вы
рывается представительни
ца отдела детских учрежде
ний Елена Красильникова, 
которая и в прошлом году 
возглавляла женский забег. 
Уверенно Елена лидирует и 
ж нынешнем забеге: она пер-

Фоторепортаж 

вая передает эстафетную 
палочку своей подруге по 
команде. А через 6 минут 
22,8 секунды первой пере
секает финиш представи
тельница этой же команды. 
. Первый мужской забег. И 
опять встреча с одним из 
прошлогодних лидеров ЭСТЭг 
феты. В этом забеге уча
ствует работник Л П Ц № 3 
Борис Андреев, который в 
прошлом году стал облада
телем приза Геннадия Ва
сильева. А кто же станет 
обладателем этого приза в 
нынешней эстафете? Б. Анд
реев, стартовавший на пер
вом этапе, сразу выводит 
свою команду вперед. Уси
лия Андреева настроены 
поддержать все участники 
его команды, но особые на
дежды здесь возлагают на 
Михаила Федичкина, одного 
из сильнейших многоборцев 
комбината. Так оно и есть. 
Михаил ФедичкИ'Н помогает 
увеличить разрыв в беге от 
остальных участников. 12 
минут 11 секунд — такое 
время зафиксировано судья
ми после финиша предста
вителей команды третьего 
листопрокатного цеха. Через 
26 секунд финиширует пред
ставитель пятого листопро
катного цеха, за ним через 
10 секунд участник забега 
из сортопрокатного цеха. 

Но вот готовятся к старту 
участники третьего мужско
го забега. Среди них можно 
видеть инженера Гипромеза 
Андрея Доровских — одно
го из сильнейших легкоатле
тов города. Естественно 
предположить, что Андрей 
возглавит забег на своем 
этапе. Однако Доровских 
ставит перед собой и дру
гую задачу: показать луч
шее время дня на своей ди
станции. Только это даст 
право одному из бегунов 
завоевать почетный приз 
Геннадия Васильева. 

Дан старт. А. Доровских 

уверенно возглавляет забег. 
Он почти на сорок метров 
отрывается от остальных, 
участников. На втором эта
пе уже явно определяются 
соперники команды Гипро
меза — физкультурники аг-
лоцеха № 1 и локомотивно-

• го цеха. Борьба с каждым 
этапом становится все ост
рее. Пока уверенно лидиру
ют физкультурники Гипро
меза, но зато упорно бо
рются между собой за ли
дерство локомотивщики и 
агломератчики. И вот на 
восьмом этапе представите
ли этих команд одновремен
но передают эстафетную па
лочку. Это обостряет борь
бу. Но вскоре представите
ли аглоцеха и локомотивно
го цеха вырываются вперед, 
оставляя позади физкуль
турников Гипромеза. Теперь 
между ними идет борьба за 
победу. Она продолжается 
до последнего этапа. На фи
нишной прямой вырывается 
вперед физкультурник из 
аглоцеха № 1, но его тут же 
обгоняет представитель ло
комотивного цеха. На ка
кое-то время снова впереди 
оказывается агломератчик. 
И все же первым пересека
ет финиш бегун локомотив
ного цеха. Эта команда за
кончила свой бег за 12 ми
нут 23 секунды. Лишь на 
0,2 секунды уступили им 
легкоатлеты аглоцеха № 1, 
третьими финишировали 
представители Гипромеза 
(12,43 секунды). 

В третьем мужском забе
ге активную позицию заня
ли листопрокатщики седьмо
го цеха. Хороший тон их за
бегу задал со старта Сергей 
Кирик. С ними повели борь
бу представители Л П Ц . И 
все же этот забег никаких 
неожиданностей не принес. 
П е р в о й финишировала 
команда Л П Ц № 7, за ней 
Л П Ц и т. д. 

Завершилась эстафета па
радом победителей. Награ
ды за первое место получи
ли среди мужских команд — 
Л П Ц № 3, среди женских 
— ОДУ. Призерам состяза
ний — командам Л П Ц № 7, 
локомотивного цеха, заво
доуправления, Ц З Л — вру
чены вымпелы и памятные 
подарки. Приз имени Г. Ва
сильева завоевал Б. Андре
ев. Учрежденный комитетом 
комсомола приз «За волю к 
победе» получил слесарь ло
комотивного цеха А. Печа-
гин, сумевший на последнем 
этапе вывести вперед свою 
команду. 

Ж. ИЛЛАРИОНОВА. 

На снимках: старт одного 
из забегов; парад участии, 
ков; награждение. 

Фото Н. Нестеренко. 

в дни ударной 
недели 

Отделами Дворца 
культуры имени Ленин
ского комсомола подго
товлен ряд интересных 
мероприятий, посвящен
ных 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ле
нина. Часть из этих ме
роприятий прошла в це
хах комбината. 

Так стало уже традицией, 
встречать знаменательные 
даты неделями ударного 
труда. В дни ударных не
дель в гости к труженикам 
приходят представители об
щественных организаций, 
самодеятельные и професси
ональные артисты, худож
ники, поэты. Такие недели 
прошли в цехах железнодо
рожного транспорта и про
изводства товаров народно
го потребления. А недавно 
завершилась неделя удар 
ного труда, посвященная 
юбилею вождя, в цехе из
ложниц. В красном уголке 

состоялись встречи труже
ников с заместителем секре
таря парткома комбината 
С. С. Кирилюком, который 
рассказал о том, с какими 
успехами коллектив метал
лургов пришел к знамена
тельной дате, с солистами 
Магнитогорской государ
ственной хоровой капеллы, 
исполнившими песни русских 
и советских композиторов. 
Тепло принимали трудя
щиеся цеха учащихся музы
кальных студий Дворца — 
юных пианистов, баянистов, 
гитаристов, певцов. В один 
из дней ударной недели в 
цехе побывал фронтовик, 
бывший актер драматиче
ского театра А. А. Шведка, 
который прочел лекцию-
концерт «Образ Ленина в 
искусстве» 

О. ИЛЬИНА, 
киномеханик Дворца 

культуры имени Ленин
ского комсомола. 

Успех 
гимнастов 

Высокие спортивные 
достижения показывают 
в этом году на самых 
различных соревновани
ях юные г и м н а с т ы 
ДЮСШ № 1 комбината. 

Недавно в Тольятти про
ходило молодежное пер
венство страны по спортив
ной гимнастике. В составе 
сборной команды областно- ' 
го совета ДСО «Труд» вы
ступал воспитанник Д10СШ 
№ 1 Леонид Миков (тренер 
М. Ф. Чумаров). Всю про
грамму состязаний Леонид 
выполнил успешно, и лишь 
неудачное выступление на 
коне помешало ему стать 
бронзовым призером, И все 
же Л. Миков набрал хоро
шее количество баллов — 
107,7, что позволило ему за
нять четвертое место. Не
сомненно, Леонид Миков 
внес свой достойный вклад 
в общекомандиую победу 
гимнастов нашей области на 
этих соревнованиях. 

Завершилось личное пер
венство города среди юных 
гимнастов. Соперниками на
ших ребят были юные гим
насты спортивной ш к о л ы го-
роно.. В упорной борьбе 
представители Д Ю С Ш № 1 
сумели завоевать наиболь
шее количество наград. Так, 
призерами состязаний ста
ли: К. Фарадьян, Т. Ники
форова, С. Чечурина, Е. Ив-
лева, Е. Комышева, А. Ах-
медшин, А. Зобнин. 

Ж ЛЕОНИДОВА. 

Не п р е н е б р е г а й т е правилами 
За первый квартал года в 

Левобережном районе совер
шено 19 дорожно-транспорт
ных происшествий, при ко
торых пострадало 20 чело
век, один из них погиб, трое 
детей получили травмы. По 
вине водителей совершено 
семь дорожных происшест
вий, в том числе три проис
шествия — владельцами ин
дивидуального транспорта. 
По вине пешеходов соверше
но десять дорожных проис
шествий, в них 4 человека 
находились в нетрезвом со
стоянии. 

Наибольшее количество 
дорожных происшествий 
среди автохозяйств района 
приходится на долю водите
лей автотранспортного цеха 
комбината, а именно: 3 до
рожных происшествия, при 

которых пострадало 2 чело
века, из них один ребенок. 
Основными причинами со
вершения дорожных проис
шествий является превыше
ние скорости, несоблюде
ние правил проезда пере
крестков, нетрезвое состоя
ние водителей и пешеходов. 
Так, 25 января водитель 
В. Ф. Луценко, управляя ав
тобусом КАВЗ-685, принад
лежащим АТЦ, следовал по 
Комсомольской площади от 
ЦЗЛ в сторону гостиницы 
«Азия*. В пути следования, 
двигаясь со скоростью 70 
километров в час, против за
водоуправления выполнял 
маневр левого поворота, но 
не сумел правильно оценить 
расстояние До двигавшейся 
н а в с т р е ч у автомашины 
УАЗ-450 и столкнулся с ней, 

в результате чего обе авто
машины получили техниче
ские повреждения. 3 марта 
водитель Р. А. Копалов (АТЦ 
ММК), управляя автомаши
ной ГАЗ-69, двигался по про
спекту Пушкина со стороны 
улицц, Кирова, а в пути сле
дования, совершая левый по
ворот на улицу Курако, ко
торая является второстепен
ной магистралью, не пропу
стил идущую на обгон авто
машину. В результате также 
произошло столкновение. 

Результаты подобных про
исшествий ясны: водители 
поплатились за свою невни
мательность, пренебрежение 
к правилам дорожного дви
жения. 

Н. ЛАПТЕВ, 
начальник ГАИ Левобе

режного района. 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Среднее городское проф

техучилище № 41 произво
дит прием учащихся из чис
ла воинов, уволенных в за
пас, по специальностям: ма
шинисты кранов металлурги
ческого производства, элек
тромонтеры по обслужива

нию электрооборудования, 
слесари по ремонту тепло
технического оборудования. 

Срок обучения 7,5 меся
ца, стипендия 100 рублей. 

Обращаться по адресу: 
ул. Казакова, 1 1. 

ВТОРНИК, 29 апреля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Встре
ча с оперой». Н. Римсний-
Корсанов. «Снегурочка». 
12.35. и 14.00. Новости. 14.20. 
«Московский характер». Те
лефильм. 15.20. «Спортив
ный класс». 16.00. «Русская 
речь». 16.30. «Шахматная 
школа». 17.00. «Мелодии Зо
лотой долины». Передача из 
Душанбе. 17.35. «Подвиг». 
18.05. «Хочу все знать». 
18.15. «Сегодня в мире». 
18.30. Концерт советской пес
ни. 19.10. «Научное сотруд
ничество». 19.25. «Подготов
ка к экзамену». Телефильм. 
20.30. «Время». 21.05. Поют 
артисты драматических те
атров. 21.50. Международная 
встреча по футболу. Сбор
ная Швеции — сборная 
СССР. В перерыве — «Сегод
ня в мире». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.40. Киноочерк. 

«Призвание». 
ЧСТ. 19.05. (Цв.).«Бег». Ху

дожественный фильм. 2-я се
рия. МСТ. 20.35. Новости. 
20.50. «На новую ступень». 
Выступление председателя 
областного комитета народ
ного контроля В. И. Багри-
новцева. 21.10. (Цв.). «Есть 
ли в вашей семье Шерлок 
Холмс?». 22.00. Челябинские 

новости. 22.15. «Междуна
родная панорама». 23.00. «За
рубежные исполнители — 
гости Москвы». Концерт. 

СРЕДА, 30 апреля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Под
готовка к экзамену». Теле
фильм. 10.10. «Клуб кинопу
тешествий». 11.10 и 14.00. 
Н о в о с т и . 14.20. «Край, 
устремленный в будущее». 
Документальный фильм. 
15.05. «Телестадион». 15.35. 
«Москва и москвичи». 16.05. 
«Зеленый марш». Фильм-кон
церт (Вильнюс). 16.35. «Ре
волюционный этюд». О со
ветском монументальном ис
кусстве 20-30-х годов. 17.00. 
«отзовитесь, горнисты!». 
17.30. Выступление государ
ственного ансамбля песни и 
танца «Тхонг Лонг» (СРВ) 
17.55. «Знамено.сцы трудовой 
славы». 18.15. «Сегодня в ми
ре». 18.30. «Шире круг». 20.20. 
«Время». 21.00. Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Спартак». 

Двенадцатый канал 
19.35. Челябинские ново

сти. 
МСТ. 19.55. Концерт уча

стников городского смотра 
художественной самодея
тельности. 21.00. Новости. 

ЧСТ. 21.15. (Цв.). К 35-ле
тию Победы. «Память». Ре
портаж из музея боевой и 
трудовой славы завода име
ни Колющенко. 22.00. Челя
бинские новости. 22.15. «Со
дружество». 23.00. Концерт. 
23.40. «Тревожная моло
дость». Художественный 
фильм. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив пронатного 
цеха № 9 скорбит по по
воду смерти участника 
Великой Отечественной 
войны ГРЕБЕНЩИКОВА 
Алексея Михайловича и 
выражает искреннее со
болезнование семье и 
родственникам покойно
го. 

Коллективы информа
ционно - вычислительно
го центра и проентно-
конструкторского отдела 
глубоко скорбят по пово
ду смерти ШАШКО Гали
ны Андреевны и выража
ют соболезнование семье 
и родственникам покой
ной. 

Коллектив фасонноли
тейного цеха глубоко 
скорбит по поводу смерти 
ВЕНГЕРА Анатолия Ефи
мовича и выражает ис
креннее соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив фасонноли
тейного цеха глубоко 
скорбит по поводу смер
ти КАЛМАНОВИЧА Наума 
Моисеевича' и выражает 
глубокое соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив СЦБ ЖДТ 
глубоко скорбит по пово
ду трагической смерти 
ДМИТРИЕВА Сергея Ива
новича и выражает собо
лезнование семье и род
ственникам покойного. 
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