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БЛЕСТЯЩАЯ 
ПОБЕДА 

-''Прс&олжаются контроль
ные игры нашей футбольной 
команды «Металлург» на 
тренировочных полях Ессен
туков. На днях «Металлург» 
провел товарищескую игру с 
пятигорской командой «Ма-
шук» (с этой командой на
шим футболистам еще при
дется встретиться в чемпи
онате СССР четвертой зоны 
класса «А»). А первый матч 
«Металлург» выиграл со 
счетом 2 : 0 . 

I l l ВОДНЫХ 
ДОРОЖКАХ 
В плавательном бассейне 

«Ме галл ург» з аксичилось 
личное первенство пловцов 
детских спортивных школ 
комбината и Челябинска. 
Около 150 юных пловцов 
оопаризали первенство в 
этих состязаниях. Особенно 
отличились наши пловцы. 
100 метров вольным стилем 
В. Купилин преодолел за 
57,6 секуг.зды. А эту же ди
станцию он проплыл на спи
не за 1 -минуту 04,8 секун
ды. • По новой классифика
ции этот результат равен 
нормативу кандидата в мас
тера спорта ССОР. 

Новый рекорд города в 
плавании 200 метров я а спи
не установила Татьяна Но
сова-. Ее результат 2 минуты 
59,6 секунды. Хороший ре
зультат показал иа дистан
ции 100 метров вольным 
стилем Сергей Шаповалажо 
и многие другие. 

Н. МАТВЕЕВ, 
: инструктор ДСО 

«Труд» комбината. 

В минувшую пятницу в 
читальном зале.центральной 
библиотеки металлургов бы
ло многолюдно. Любители 
книги собрались здесь на 
о тчетн о -в ыб-сря у ю чита тель-
скую конференцию. С до
кладом выступила заведую
щая -библиотекой Т. А. 
Смирнова. Она рассказала о 
работе коллектива библио
теки в 1973 году, привела 
много интересных фактов. 
Так, например, читателей в 
нашей библиотеке около 
52000 чело-век, из -них более 
половины — рабочие. На-' 
ряду с центральным абоне
ментом работают 20 фили
алов и- 66 передвижек. 
Книжный фонд составляет 
613000 томов художествен
ной, общест веяно - л о ли тиче -
ской и технической литера-

КОНФЕРЕНЦИЯ ЧИТА ТЕ Л ЕЙ 
В центральной библиотеке металлургов — 52000 
читателей, более половины из них — рабочие 

туры. Т. А. Смирнова отме
тила работу лучших библио
текарей и пер едви ж н и к-ов. 
Это Р. С. Красная, И. А. 
Евстифее-ва, Г. П. Новикова, 
Б. Ц. Могилевская, Н. Н: 
Сауовезер, М. П. Зияченко и 
многие другие. 

Активные читатели библи
отеки — председатель об
щества «Знание» А. А. Про
зоров, газовщик доменного 
цеха Л. Макарычев, испол
няющий обязанности масте

ра по разливке второго мар
теновского цеха В. Закаида-
ев и другие — рассказали о 
том, какое значение имеет 
работа филиалов библиоте
ки -в жизни тружеников к-ом-
бин ата. 

«Я люблю нашу красави
цу-библиотеку», — оказал 
В. Закаядаев. «Чтение книг 
позволяет мне повышать 
свой об щеобр а зов а тел йн ы й» 
уровень»,—заявил Л . Мака
рычев. 

Библиотека металлургов 
обслуживает не только 
взрослых читателей. В дет
ском отделении записано 
более 5000 школьников, и 
каждому из них" найдется 
.книга п-о вкусу. 

Работа библиотеки по 
единодушному мнению чи
тателей признана удовлет
ворительной. 

Лучшим библиотекарям 
были вручены знаки «По-
б едя те л ь соци алист ич еско-

го соревнования 1973 года», 
Почетные грамоты админи-
стр ации металлургического 
комбината. На конференции 
был избран новый состав 
библиотечного совета, пред
седателем его .вновь утверж
дена В.. А. Буйвид. Совет бу
дет помогать библиотеке до
биваться того, чтобы каж
дый металлург Магнитки 
стал активным читателем и 
книголюбом. 

П-ооле официальной части 
артист Моюкснцерта Тро
фим Тетерин рассказал о 
-встречах с А. М. Горьким, 
М. А. Шолоховым и прочи
тал отрывки из их произве
дений. 

П. КРЮКОВ, 
слесарь УКХ. 

АГИТИРУЕМ ЗА КОРОЛЕВ]/ 
• Легкую атлетику называ

ют королевой спорта. Хотя, 
если вдуматься, совсем не
королевские тренировки 
спортсменов - легкоатлетов. 
Но надо отдать легкой атле
тике должное, этот вид 
спорта является в нашем го
роде и вообще в стране 
наиболее представительным 
овоей армией поклонников. 
Но это лишь внешнее и чи
сто поверхностное сужде
ние о королеве спорта—лег
кой атлетике. Зачастую зри
тель, пришедший иа сорев
нования по этому виду спор
та, не видит, наблюдая кра
сивый, легкий -бег спорт
сменов, повседневной чер
новой работы легкоатлетов. 

Некоторым покажется 
странным тот факт, что лег
коатлеты мастерски обраща
ются с напильником. Под
борка и подгонка спортив
ной обуви — это отнюдь не 
мелочи у спортсменов. А 
для каждого покрытия .ди
станции нужны свои особые 
шипы на спортивных тапоч
ках. Для грунта шипы дол
жны быть длинными, для 
асфальта намного короче. 
Вот и приходится спортсме
нам часами подтачивать, 
шлифовать шипы на тапоч
ках. Но тапочки с шипами 
удобны для тренировок 
на стадионе или в лесо
парке, а летом, за горо
дом, в спортивном лагере 
«Олимпия», тренируются 
легкоатлеты в кедах -и полу
кедах. Прямо беда с этой 
обувью, она словно горит на 
спортсменах. И это немуд
рено, ведь по самым -скром-

. ным подсчетам, трениру

ющиеся в спортивном лагере 
легкоатлеты пробегали -в 
день до 30 километров. Один 
из маршрутов тренировки — 
вокруг Банного озера. Ди
станция не из легких. Около 
десяти километров по песку, 
гальке, гравию. Часто мож
но было видеть группу пар
ней, которые, не сбавляя 
темпа, преодолевают неболь
шие подъемы и пляжные 
пески. Кстати, бег по вязко
му песку—одна из составных 
частей тренировки легкоат
летов. Вообще тренировки 
легко атлетов кажутся я а 
первый взгляд монотонны-' 
ми и скучными. Но это дале
ко не так. Ведь сделать лю
бое занятие интересным в 
силах человека. А когда пе
ред тобой конкретный про
тивник — время или ты сам, 
твоя слабость,, которую надо 
преодолеть, то тренировки 
приобретают порой спортив
ный накал больших соревно
ваний. 

Так проводит тренировки 
тренер опор тс-мено в- мета л-
лургов Владимир Степано
вич Жигалев. Тренеру лег
коатлетов, как никому дру
гому, должны быть понятны 
характеры, наклонности сво
их -воспитанников. Ведь по
рой успех коллективных со
стязаний, например, эстафе
ты, зависит от правильной 
расстановки бегунов. Здесь 
надо-учитывать все: и спор
тивное мастерство -бегуна, и 
его взрывную -способность,' я 
темперамент, и выносли
вость. Вот почему тренер 
всегда .в курсе всех радостей 
и бед -своих подопечных. 
Вот почему много -времени 

уделяется «расписанию» ди
станции. Да, другого слова 
не подберешь. Именно рас
писывает тренер, как бежать 
ту или иную дистанцию. 
«Вот здесь надо бежать во 
всю силу, там сбавить не
много темп, тут опять во 
всю силу» и т. д. Но любая 
тренировка станет скучней 
без игры. Футбол, -баскетбол 
— вот те игры, -в которые 
играют легкоатлеты в конце 
тренировки. И, надо сказать, 
играют неплохо. В спортив
ном лагере «Олимпия» каж
дый сезон проводятся розы
грыши по этим видам спор
та. Команда легко атлетов 
занимает .всегда одно из 
призовых мест. 

Отделение легкой атлети
ки центральной секции ком
бината богато хорошими 
традициями. Эта секция .ро
дилась вместе с гигантом 
черной металлургии — ком
бинатом. А традиционный 
пр обег « Евро п а—Азия » один 
из первых в стране. За вре
мя существования секции 
было подготовлено пять ма
стеров спорта СССР и один 
мастер спорта международ
ного класса, не говоря уже 
о разрядниках. Такое итог 
работы секции лепкой атле
тики. Но борьба за здоровье 
и силу металлургов продол
жается. Сейчас в секциях 
легкой атлетики занимаются 
25-8 человек. Несомненно, ес
ли даже мы не услышим их 
имена среди мастеров бега, 
они запомнят свою секцию 
навсегда. Секция дарит им 
здоровье, воспитывает ха
рактер. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ 
ВЕЛИКОГО ПОЧИНА 

НА СНИМКЕ: этот паро
воз был отремонтирован 
коммунистами депо Москва-
Сортировочная на первом 
коммунистическом субботни
ке 12 апреля 1919 года. 

ВЫИГРЫШИ 
ПО ВКЛАДАМ 
Сберегательные кассы 

принимают различные де
нежные, вклады. Вклады до 
з ос т ребоз ани я, с р очи ые 
вклады, условные и выиг
рышные. Вкладчику предо
ставляется право выбрать 
любой вклад. По вкладам 
до востребования, срочным 
и условным выплачивается 
процентный доход. Выиг
рышные оклады отличаются 
от процентных тем, что до
ход по ним выплачивается 
з форме выигрышей. Тира
жа выигрышей .проводятся 
2 -раза в год — в апреле и 
октябре. В каждом тираже 
на тысячу ном аров-счетов 
по -выигрышным •вкладам 
разыгрывается 25 выигры
шей: .из .них 1 выигрыш в 
размере 200 процентов 
среднего -остатка вклада, 
хранившегося в течение по
лугодия, 2 выигрыша по 
100 .процентов, 2 — но 50 
процентов и 20 выигрышей 
по 25 процентов. Выиграв
шие счета не исключаются 
из.участия в -последующих 
тиражах. 

5 апреля 1-974 года в 
г. Краснокамске состоится 
очередной тираж -выигры
шей по выигрышным вкла
дам. Е. САХНОВА, 

инспектор центральной 
сберегательной кассы 

№ 1693. 

Четверг, 28 марта 
Ш е с т о й к а н а л 

t i .00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное 
телевидение. Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — Цветное 4 

телевидение. «Исполне
ние желаний». Мульти
пликационный фильм. 
12.00 — Э. Шим. «Ребята 
с нашего д в о р а » . Телеви
з и о н н ы й спектакль. 4-я и 
5-я серии. 

!У.!>э — Программа пе
редач. 18.00 — Цветное 
телевидение. Неделя дет
ской книги. 19.00 — 
«Шахматная школа», 
класс разрядников, «энд
шпиль». 1S.30 — «Объек
тив». 20.00 — Новости. 
20.15 — Цветное телеви
дение. Для детей. «Такие 
дела». Мультипликацион
ный фялим. 20.30 — Ле
нинский университет 
миллионов. «Опыт воспи
тательной работы на Но
во-Московском химиче
ском комбинате имени 
В . И. Ленина. 21.00 — 
Цветное телевидение. 
«Два нонцерта». Премье
ре телевизионного музы
кального фильма. 21.50— 
Премьера спектакля Ле
нинградского академиче
ского ьольшого драмати
ческого театра имени 
Горького. И. Эркень. «То-

от, другие и майор». 
23.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 
23.30 — Продолжение 
спектакля «Тоот, другие 
и майор». ?л> 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 

19.00 — Киножурнал. 
19.20 — Твой современ-
Н И ЧСТ. 19.50 — «Спокой
ной ночи, малыши». 20.00 
— «Наша почта». 20.15 — 
«Стюардесса». Телевизи
онный художественный 
фильм. 20.55 — «Клуб 
любителей природы». 

Пятница, 29 марта 
Шестой калал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное 
телевидение. Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — Цветное 
телевидение. «Дюймовоч
ка». Мультипликацион
ный фильм. 12.00 — Э. 
Шим. «Ребята с нашего 
двора». Телевизионный 
спектакль. Истории б-я и 
7-я. 

18.05 — Программа пе
редач. 18.10 — В дни 
школьных каникул. Цвет
ное телевидение. «Камен
ный цветок». Художест
венный фильм. 19.30 — 
«В мире книг». 20.00 — 
Новости. 20.15 — Цветное 
телевидение для детей. 
«В каждом рисунке солн
це». 20.30 — Программа 
мира в действии. 21.00 — 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Ночной сеанс». 21.45 — 
Цветное телевидение. 
«Арт/юто». Эстрадная 
программа. Передача из 
Ленинграда. 23.00 — 
«Время». Информацион
ная программа. 23.30 — 
Цветное телевидение. 
Международная встреча 
по хоккею. Сборная Шве
ции — сборная СССР. Пе
редача из Швеции. 01.45 
— Новости. Программа 
передач. 

.Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 - Новости. 

19.10 — Киножурнал. 
19.20 — Из голубого кон
верта. 19.40 — Докумен
тальный фильм. 20.20 — 
Клуб «Исток». 

ЧСТ. ' 21.00 — «Суво
ров». Художественный 
фильм. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
К сведению любителей футбола: профсоюзный комитет 

комбината предлагает болельщикам «Металлурга» або
нементы на все 20 матчей. Полная стоимость абонемен
та 16 рублей. Трудящиеся комбината могут приобрести 
абонементы со скидкой на 6 рублей. 

Абонементы можно приобрести в кассах центрального 
стадиона им. 50-летия -Октября. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив огнеупорного производства глубоко скорбит 
по поводу смерти бывшего работника, пенсионера 
КРАВЧЕНКО Михаила Александровича и выражает собо
лезнование семье и родственникам покойного. 

Коллективы газового цеха, цеха механизации № 1 глу
боко скорбят по поводу безвременной -смерти старейше
го работника цеха АНДРЕЕВА Петра Степановича и вы
ражают соболезнование семье и родственникам покой
ного. 

Коллективы кислородно-компрессорного, паросилового 
цехов и цеха водоснабжения ММК скорбят по поводу 
смерти бывшего начальника смены ЖУКОВА Иллариона 
Афанасьевича и выражают глубокое соболезнование 
семье и родственникам покойного. 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж. 
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