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На первенство 
города 

Более 50 спортсменов 
стали участниками тра
диционного зимнего ма
рафона, который состо
ялся в Абзаково. 

Соревнования проходили 
на дистанции 50 и 25 ки
лометров. Победителями в 
своих возрастных группах 
стали Р. Нурмеев (аглоцех 
№ 1 ) , В. Дмитриев и Р. Анд
реев (оба из локомотивно
го цеха) , Р. Уляев (УГМ). 
Вторыми призерами стали 
наши А. Кулик и В. Ива-
щенко. (работники ЛПЦ 
№ 7), А. Квашнин (заводо
управление), В. Башкир
ский из доменного цеха за
нял третье место в стар
шей возрастной группе. 

Л. ЧЕСНОКОВА, 
инструктор совета 

ДСО «Труд» комбината. 

Соревновались 
юные 

25 февраля на катке 
центрального стадиона 
прошли соревнования 
по конькобежному спор
ту среди команд дет
ских клубов. 

В соревнованиях приня
ли участие 23 команды 
юных конькобежцев. Чем
пионом стала команда дет
ского клуба им. Бибишева, 
второе место у ребят из 
«Кругозора», третьими ста
ли спортсмены клуба «Чай
ка». 

Т. ВЛАДИМИРОВА. 

С компасом 
и картой 

В прошедшее воскре
сенье состоялись город
ские соревнования по 
спортивному ориентиро
ванию в зачет зимней 
спартакиады « У р а л ь-
ская метелица». 

В программе первого дня 
соревнований было спор
тивное ориентирование в 
заданном направле н и и. 
Чемпионом города среди 
мужчин на девятикиломет
ровой дистанции с восемью 
контрольными пунктами 
стал работник ПТНП Алек
сандр Хонюков. Среди юно
шей лучшие результаты 
показал воспитанник цент
ральной спортивной сек
ции комбината Александр 
Летучев. На дистанции 
6 километров с шестью 
контрольными пунктами 
сильнейшей стала наша 
юная спортсменка Н. Тере
щенко. 

Во второй день соревно
ваний проводились трех-
этапные эстафеты в задан
ном направлении. Юноше
ская команда комбината 
в составе" А. Летучего, Э. 
Нагуманова, С. Исауленко 
финишировала второй. Вто
рой стала и наша коман
да девушек. В общекоманд
ном зачете победу одержа
ли спортсмены комбината, 
набрав 511 очков. 

Ю. ПЕРМЯКОВ, 
тренер по спортивному 
ориентированию Д С О 

«Труд» комбината. 

БЫСТРАЯ ЛЫЖНЯ Фоторепортаж 

День выдался, как по за
казу, солнечный, Снег слег
ка поскрипывает под йога
ми. Лыжня , навиваясь го
лубой ниточкой, скрывает
ся где-то за поворотом. Се
годня иа водной станции 
комбината большой спор
тивный праздник — День 
лыжника. К нему готови
лись с особо ii тщательно
стью, ведь по сути он ко
ронует весь зимний спор-, 
тивпый сезон. И, как и по
добает в таких торжест
венных случаях, сюда при
шли сотни рабочих ме
таллургов, целыми брига
дами, цехами, «месте со 
своими семьями. 

Открывает праздник 
большой парад лыжников. 
В нем участвуют лучшие 
лыжники комбината, в их 
числе известные у нас на 

комбинате спортсмены, ве
тераны спорта. 

До старта есть еще не
сколько минут. Задаю воп
рос Одному из организато
ров сегодняшнего Дня 
лыжника инструктору ДСО 
«Труд» Вере Ивановне Мир
ской. «Что отличает сорев
нования нынешнего года?». 
«Во-первых, большая мас
совость. В забегах только 
здесь, на водной станции, 
участвуют тысяча двести 
металлургов, — отвечает 
она. — Отрадно и то, что 
сегодня среди участников 
забегов стало больше се
мейных команд. Вот, напри
мер, семья Юлаевых из 
первого 'мартеновского це
ха, Смоляииновых из ЦПС, 
Семактшых — ОМЦ. Им 
предстоит участвовать в 
семейной эстафете». 

— Сегодня в соревнова
нии участвуют свыше ста 
сталеплавильщиков, 
вступает в разговор секре
тарь партийной организа
ции сталеплавильного про
изводства Анатолий Михай
лович Богатой, — многие из 
них вышли па лыжню сра
зу после смены. 

И вот д а е т с я старт., 
Л ыж н и к и ус трем л я ю тся 
вперед. А через несколько 
минут оживляется и фи
ниш. Среди победителей 
машинист крана цеха, под
готовки составов Рангит 
Малабаев. Он является 
преде еда гелем опертивн о-
массовой комиссии цеха. 
«Наш цех не самый лыж
ный, — признается он, — 
однако и у нас немало эн
тузиастов создать свою 
прочную команду лыжни
ков. А такие праздники для 
нас—лучший смотр наших 
талантов. Креме того, они 
дают хороший' заряд бодро
сти, настроения». 

Вскоре мы узнаем имена 
других победителей: В. А. 
К у в а л ди и (март е но век и й 
цех № 1), В. Е. Базаров 
(листопрокатный цех № 4), 
А. Г. Тимаяк'ин (нузнечно-
прессовый цех), Е. П. Семе
новский (рудник). Им вру
чают дипломы и памятные 
подарки. Этот день надолго' 
запомнится всем любите
лям спорта. 
v Т. ТРУШНИКОВА. 

На снимках: парад уча
стников; старт одного из 
забегов. 

Фото И. Нестеренко. 

У В Л Е Ч Е Н Н О С Т Ь 
Их было тридцать. Трид

цать вихрастых, озорных 
мальчишек. Некоторые из 
них состояли на учете в 
детской комнате милиции. 
Многих из них ветеран Ве
ликой Отечественной вой
ны Александр Игнатьевич 
Кучеров часто видел сло
няющимися без дела вдоль 
вечерних ' улиц поселка 
«Нерезки». И каждый раз 
IP евэта закрадывалась в его 

сердце: что ждет впереди 
этих несмышленышей. А 
как-то встретил в домо
управлении инспектора по 
делам несовершеннолетних 
Валентину Александровну 
Малявину. Посоветовались 
и задумали увлечь ребят, 
найти для них какое-ни
будь интересное дело. Пе
ребрали много занятий и 
решили остановиться на 
стрелковом спорте: дело 
интересное, да и ребятам 
пригодится в их будущей 
службе в армии. 

Нашли оружие, помеще
ние, вывесили объявление. 

— Призпаться, я тогда 
очень волновался, —- рас
сказывает Александр Иг
натьевич, — придут ли? А 
если придут, то те ли, на 
которых рассчитано это де
ло. И, представьте себе, 
пришли, и как раз те са
мые мальчики. 

Впрочем, ничего удиви
тельного, что ребята так 
живо откликнулись на объ
явление. Район отдален
ный, поэтому других инте
ресных занятий было не 
так уж много. И вот с тех 
пор, с того самого семьде
сят девятого года приходят 
на занятия, в полюбившую
ся им стрелковую секцию 
ребята и девочки поселка 
«Березки». s 

Вот совсем недавно со
стоялись внутрисекцион-
ные соревнования. Для ко

го-то может показаться, что 
не ахти уж какое важное 
дело. I )днако Александр 
Игнатьевич так вовсе не 
думает, иедь именно в та
ких вот соревнованиях 
местного значения выявля
ются таланты их неболь
шой секции. А способных 
ребят за эти три года Куче
ров выявил немало. Ю. Бес-
палепко, В. Павлов, В. Ко
нонов — его воспитанники 
— на стрелковых соревно
ваниях защищают честь 
с в о е г о микрорайона. А 
сколько благодарных слов 
сказала в его адрес тренер 
ц е н т р а л ь и о й сек
ции Валентина Ивановна 
Барбаш, когда он однажды 
привел к ней Люду Утки
ну, очень способную девоч
ку. Сейчас у Люды второй 
спортивный разряд, она 
выступает на городских со
ревнованиях. 

Есть у них и свои «до
машние» чемпионы—С. Ки
селев, А. Тихонов, С. Бара
нов. Все отличные ребята, 
трудолюбивые, увлеченные. 

Ну а что же с теми, с 
кого началась эта спортив
ная секция. Многие из них 
стали воинами Советской 
Армии. Вот недавно при
слал письмо Олег Полу-
хин. Пишет, что стал кан
дидатом в мастера спорта 
по стрельбе и благодарит 
за о т л и ч н у ю под
готовку, которую дал euiy 
Александр Игнатьевич Ку
черов. II от Валеры Тихо
нова тоже пришло письмо, 
и тоже добрыми словами 
вспоминает «свою, стрелко
вую». «Значит не напрас
ными были волнения, — 
облегченно вздыхает А. И. 
Кучеров, — значит, смог 
все-таки хоть чем-то этим 
ребятам помочь». И легко 
станет на душе у ветерана. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

Н А Ц Е Х О В О Й С Ц Е Н Е 
Частыми гостями в нашем цехе стали самодеятель

ные артисты Дворца культуры имени Ленинского ком
сомола . У нас уже побывали народный хор ветеранов 
труда, агиттеатр «Ритм».-А недавно перед нами выс
тупил пионерский вокальный ансамбль «Дружба». 
Ребята ИСПОЛНИЛИ музыкально-поэтическую компози
цию «Как хлеб на стол приходит», музыку к которой 
написал Ю. Чичков, а слова П. Синявский. ' 

Надеемся, что такие встречи с самодеятельными 
исполнителями станут еще чаще и интереснее. 

Д. ВОРОНКОВА, 
формовщик цеха изложниц. 

ЧЕТВЕРГ, 3 марта 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Отзови
тесь, горнисты! 9.25. «Певец 
революции». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм. 2-я серия. 
10.50. Клуб кинопутешест
венников. 11.50 и 14.00. Но
вости. 14.20. Комсомол — 
моя судьба. Документальные 
телефильмы. 15.35. Поэзия. 
16.00. Народные мелодии. 
16.15. Веселые старты. 17.00. 
Шахматная школа. Белая 
ладья. 17.30. Ленинский уни
верситет миллионов. Духов
ный мир человека. Роль пе
дагога в воспитании лично
сти. 18.00. В каждом рисун
ке — солнце. 18.15. Сегодня 
в мире. 18.30. Наука и жизнь. 
Командировка в Антаркти
ду. 19.00. Романсы русских 
композиторов. 19.15. Премь
ера ' телевизионного много
серийного художественного 
фильма «Певец революции». 
3-я серия. 20.30. Время. 21.05. 
«Родина, ноторую украли». 
Документальный телефильм. 
22.05. Сегодня в мире. 22.20. 
И. Брамс — Квартет до ми
нор в исполнении Государст
венного квартета имени 

А. Бородина. 
Двенадцатый канал 

ЦТ. 10.00. Утренняя гимна-
стина. 10.15. «Идут по БАМу 
поезда...». Документальный 
фш1ьгл. 10.35 и 11.35. Биоло
гия. 10-й класс. Чтобы поле 
было плодородным. (Селек
ция растений). 11.05 и 14.35. 
Испанский язык. 12.05. Уча
щимся ПТУ. А. Блок — «Две
надцать». 12.35 и 13.40. Зоо
логия. 7-й класс. Охрана 
птиц. 13.00. Мамина школа. 
13.30. «Архыз». Научно-по
пулярный фильм. 14.05. Исто
рия. 4-й класс. Юные герои 
в Великой Отечественной 
войне. 15.05. «Воронок». На
учно-популярный фильм. 
15.15. И. А. Гончаров. Стра
ницы жизни и творчества. 
16.00. «Аты-баты шли сол
даты». Художе с т в е н н ы й 
фильм с субтитрами. 17.25. 
Новости. 

ЧСТ. 18.30. «Живые родни
ки». Киноочерк о фольклор-
но - этнографической экспе
диции Челябинского Госу
дарственного университета. 
19.00. Челябинские новости. 
19.15. Киноафиша. 19.45. Ве
черняя сказка малышам. 

ЦТ. 20.00. Новости. 20.20. 
Международные соревнова
ния по тяжелой атлетике 
«Кубок дружбы». 21.00. Ку
бок СССР по футболу. 1 /8 
финала. В перерыве (21,45) 
— Челябинские н о в о с т и . 
22.45. Чемпионат СССР по 
водному поло. «Динамо» 

(Алма-Ата) — ЦСКА ВМФ. 
23.00. Время. 

ПЯТНИЦА. 4 марта 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Веселые 
старты. 9.25. «Певец револю
ции». Телевизионный много
серийный художественный 
фильм. 3-я серия. 10.40. На
учно-популярные фильмы. 
11.15 и 14.00. Новости. 14.15, 
Дела и заботы сельских 
коммунистов. Дог<умен заль
ные телефильмы, 15.20. Рус
ская речь. 15.50. Умэлыз ру
ки. 16.20. Твоя ленинская 
библиотека. «Лучше мень
ше, да лучше». 16.50. Кубок 
европейских чемпионов по 
баскетболу. Мужчины. ЦСКА 
— «Цибона» (Югославия). 
17.30. Авторитет бригадного 
подряда. О совершенствова
нии метода бригадного под
ряда в строительстве. 18.Он. 
«Стальное нэлечко». Мульт
фильм. 18.15. Сегодня а ми
ре. 18.35. Мы строим БАМ. 
19.05. Премьера телевизион
ного многосерийного худо 
жественного фильма «Пе ец 
революции». 4-я серия. 20 30. 
Врамя. 21.05. Театральные 
встречи. 22,35. Сегодня в ми
ре. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 10.00. Утренняя гимна

стика. 10.15. «Гнездо на Вис-
ланди». Научно-популярный 
фильм. 10.35 и 11.35. Геогра
фия.3-й класс. Дальневосточ
ный район. 11.05 и 15.00. 
Английский язык. 12.05. Уча

щимся ПТУ. Общая биология. 
Чтобы поле было плодород
ным. (Селекция растении). 
12.35 и 13.35. Музыка. 2-й 
класс. Опера-сказка Н. Рим-
ского-Корсакова — «Золо
той петушок». 13.05. «Расска
зы из заповедного леса». На
учно-популярный фильм. 
14.05. Физика. 7-й класс. Из 
истории электрического 
освещения. 14.35. Басни И. А. 
Крылова. 15.30. «Дорога к 
уроку». Телеочерк о народ
ной учительнице СССР Я . Я. 
Нилмане. 16.00. Русское ис
кусство XVIII века. 16.35. 
Л. Н. Толстой — «Живой 
труп». 17.20. Новости. 

ЧСТ. 13.35. Рекламное обо
зрение. 18.50. Челябинские 
новости. 19.05. Металл. Энер
гия. Труд. Смотр работ по 
осуществлению комплекс
ных планов, экономии. 19 45. 
Вечерняя сказка малышам. 
20.00. Новости. 20.20. Между
народные соревнования по 
тяжелой атлетике «Кубок 
дружбы». (М). 21.00. «Музы
кальная мельница». Кон
церт. 21.20. Премьера теле
визионного спектакля Челя
бинского телевидения «Сте
нограмма» по пьесе Р. Фе-
денеева. В антракте (22.05) 
— Челябинские новости. 

ЦТ. 23.00. Время. 23.35. 
«Вторая любовь». Художест
венный фильм. (ГДР). 00.40. 
Теннис. Кубок Дэвиса. Сбор-
на-i СССР — сборная Фран
ции. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив горно-обога
тительного производства 
глубоко скорбит по пово
ду смерти участника Ве
ликой Отечественной вой
ны ЧУРИКОВА-Александ
ра Николаевича и выра
жает соболезнование род
ным и близким покойно
го. 

Управление материаль
но-технического снабже
ния глубоко скорбит по 
поводу смерти члена 
КПСС с 1943 года, участ
ника Великой Отечествен
ной войны БУБНОВА Кон
стантина Васильевича и 
выражает глубокое собо
лезнование < семье и род
ственникам покойного. 

Коллектив ко кс о х им и-
ческого производства глу
боко скорбит по поводу 
смерти ДАН И Ч ЕВА Алек
сандра Александровича и 
выражает искреннее со
болезнование семье и 
родственникам покойно
го. 
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