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НА РИНГЕ 
В городе Копейске про

ходил традиционный Все
союзный'турнир по боксу, 
посвященный памяти 
дважды Героя Советского 
Союза С. В. Хохрякова. Бо
лее 250 боксеров из десяти 
союзных республик, а так
же Москвы и Ленинграда 
принимали в нем участие. 
Участвовали в состязании 
и представители ДСО 
•Труд» комбината — вос
питанники тренеров Д. Г. 
Д жиган шина и В. С. Лу-
кашова. В весовой катего
рии 48 килограммов брон
зовым призером стал Ш. 
Низамов, неплохие дости
жения показали и наши" 
боксеры В. Анохин и Г. 
Спивак. 

В. ВЛАДИМИРЦЕВА, 
зав. учебно-спортив-

. ным о т д е л о м ДСО 
«Труд». 

ШТАНГА 
В нашем городе прохо

дят «Малые олимпийские 
игры», посвященные XXII 
Московской Олимпиаде. 
Состоялись соревнования 
сильнейших штангистов 
Магнитки. Первенство ос
паривали шесть команд. 
Успешно выступили пред
ставители металлургов. В 
самой легкой весовой кате
гории, где вес не превыша
ет 52 килограммов, побе
ду одержал ученик школы 
№ 18, воспитанник секции 
ММК Юрий Моисеев. На 
вторую ступень пьедестала 
почета поднялись метал
лурги И. Каранов, А. Кры
лов, А. Пахей. Хорошо вы
ступил мастер спорта Р. 
Сальманов (локомотивный 
цех). Он победил в полу
среднем весе. Призерами 
«Малых олимпийских игр» 
также стали В. Пятин (мар
теновский цех № 2) и 11. 
Казарин (локомотивный 
цех). Команда комбината 
заняла в этих состязаниях , 
второе место, уступив тя
желоатлетам треста «Маг-
нитострой». 

В. БЫСТРОВ, 
тренер ДСО «Труд». 

КРОСС 
Состоялись финальные 

старты по кроссу спарта
киады трудящихся комби
ната. Более семисот чело
век участвовало в забегах. 
Мужчинам предстояло пре
одолеть дистанцию 1000 
метров, женщинам — 500 
метров. Лучшее время в 
состязаниях мужчин пока
зал прессовщик копрового 

цеха № 2 В. Попов (2 ми
нуты 41,5 секунды), лишь 
несколько секунд .уступил 
ему X. Бурангулов — 
электромонтер цеха подго
товки составов, а вот тре
тий результат показали 
два бегуна — С. Киселев 
из локомотивного цеха и 
Н. Авдеев (ЛПЦ № 1). Не. 
менее упорно проходила 
борьба за призовые места 
у женщин. С результатом 
1 минута 23 секунды пер
вой пересекла финиш Е. 
Красильнихова (ОДУ), ее 
подруга по команде В. По
пова отстала от нее лишь 
на две секунды, третьей 
была контролер ОТК Л. 
Максимова. 

В группах первые места 
заняли команды аглоцеха 
№ 1, мартеновского цеха 
№ 1, копрового цеха № 1, 
сортопрокатного цеха, 
ЛПЦ № 7, ЦРМО № 2, 
ЦЭС, цеха улавливания 
№ 2, ЦЛА, ЛПЦ, локомо
тивного цеха, СЦБ, ре
монтно-строительного цеха 
УКХ, Гипромеза, цеха под
готовки производства, ОДУ. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

ПРАЗДНИК 
НА ВОДЕ 

В плавательном бассейне 
металлургов провели свой 
спортивный праздник тру
дящиеся управления ком
мунального хозяйства. На
ряду со взрослыми в стар
тах на воде участвовали 
и ребята из детских клу
бов по месту жительства 
при ЖКО. В программе 
праздника были самые 
различные водные состяза
ния: эстафета 4X50 мет
ров, комбинированная эс
тафета, где необходимо бы
ло проплыть вольным сти
лем, на надувном матрасе, 
с мячом, с доской, заплы
вы на 50 метров. В эстафе
те 4X60 метров первенст
вовала дружная команда 
ремонтно - строительного 
управления. Представители 
этой же команды были впе
реди всех и в комбиниро
ванной эстафете. В инди
видуальных заплывах луч
шими в своих возрастных 
группах были В. Князев 
(энергохозяйство), Г. Пы-
вальцев (теплофикационное 
хозяйство), Н. Ельникова 
(управление благоустройст
ва), В. Попова (ОДУ). Не- • 
плохо преодолели дистан
цию юные пловцы детских 
клубов С. Корчагина, Н. 
Анисимова, Н. Плотникова. 
- В общекомандном заче
те призовые места распре
делились между предста
вителями водоканализаци-
онного хозяйства, управле
ния трамвая, ЖКО № 1. 

А. КУЧЕРОВ, 
председатель спортив
но-массовой комиссии 

профкома УКХ. 

НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ 
домики летнего типа зай
мут * отдыхающие. Здесь 
можно неплохо отдохнуть с 
семьей, для этого имеются 
все условия. В этом году на 
турбазе решено оборудот 
вать уголок отдыха ребен
ка: установим качели, сто
лики, песочницы. 

Только за летние месяцы 
на турбазе смогут отдох
нуть около 500 сортопро
катчиков. 

' Н. МИЩУКОВ, 
председатель комитета 
профсоюза сортопро

катного цеха. 

Большой популярностью 
у тружеников сортопрокат
ного цеха пользуется цехо
вая турбаза. Она располо
жена в живописном уголке 
Абзаково на берегу реки 
Кизилки. База отдыха ра
ботает круглый , год, но 
особенно много заявок по
ступает в профсоюзный ко
митет в летнее время. Сей
час на турбазе ведутся ре
монтные работы, поэтому 
принять большое количе
ство отдыхающих возмож
ности пока нет, но совсем 
скоро небольшие устные 

К БОРЬБЕ 
С ОГНЕМ 
ГОТОВЫ 

Состоялись традицион 
ные соревнования добро
вольных пожарных дружин 
цехов и организаций. Они 
явились смотром работы 
которую проводят члены 
ДПД по предупреждению 
пожаров и загораний. . В 
соревновании доброволь 
ных пожарных дружин 
приняли участие предста 
вители 57 производствен
ных коллективов. Соревно 
вания проходили по двум 
видам пожарно-прикладно 
го спорта: боевому развер 
тыванию от внутреннего 
пожарного крана и туше 
нию горящей жидкости. В 
боевом развертывании не 
обходимо было двум пред 
ставителям команды про
ложить рукавную линию, 
присоединить ее к развет
влению и, открыв кран, 
струей воды сбить мишень 
— условный очаг возник 
новения пожара. Успешнее 
всех с этой задачей спра
вились работники авто
транспортного цеха Ю. В, 
Кременцов и С. И. Пруса
ков, действовавшие сла
женно и умело. В состяза
ниях по тушению горящей 
жидкости, как правило, по
беждает тот, кто хорошо 
владеет огнетушителем, 
•быстро и правильно опре
деляет силу и направление 
ветра. Эти умения проде
монстрировали А. К. Его
ров (кустовой ремонтно-ме-
ханический цех), В. Н. Ми
ронов (мартеновский цех 
М 1), Н. И. Гриценко 
(ТЭЦ), Ю. Д. Тотмянин (ло
комотивный цех). 

Соревнования показали, 
что большинство добро
вольных пожарных дру
жин хорошо подготовлены 
к борьбе с огнем. Лучшее 
время в общекомбинатском 
зачете показали предста
вители ТЭЦ, занявшие пер
вое место, первого марте
новского цеха (второе мес
то). Участники соревнова
ний из углеподготовитель-
ного цеха и ЛПЦ № 3 раз
делили третье место. 

К. КУЗНЕЧЕНКО, 
инженер отряда по
жарной охраны ком

бината. 

Парк культуры метал
лургов — один из зеленых 
уголков нашего города. За
ложенный в первые годы 
строительства,города и ком
бината, он и сейчас привле
кает своей зеленью и чисто
той сотни отдыхающих. 

На снимке: . один из 
уголков парка. 

Фото Н. Нестеренко. 

Г А С Т Р О Л И 
Оренбургского театра 

драмы им. М. Горького 
РЕПЕРТУАР 

5, 6 июня — В. Шекспир. 
«Ричард III». Трагедия в 
2-х действиях. 

7, 26, 29 июня — Э. Бра
гинский, Э. Рязанов. «Амо
ральная история». Комедия 
в 2-х действиях. 

8, 13, 24 июня — В. Ле
вашов. «Ключ». Комедия в 
2-х действиях. 

9, 17, 20 июня — Н. Во
ронов. «Следствие». Драма 
в 2-х действиях. 

10, 21, 27 июня — Лау
реат Ленинской и Государ
ственной премий В. Шук
шин. «Энергичные люди». 
Повесть для театра в 2-х 
частях. 

11, 19 июня — А. Вам пи
ло в. «Провинциальные 
анекдоты». Трагикомиче
ское представление в 2-х 
частях. 

12, 18 июня — А. Соф-
ронов. «Милый, странный 

доктор». Комедия в 2-х 
действиях. 

14, 25 июня — Г. Горин. 
«Феномены». Комедия в 
2-х действиях. 

15 июня — В. Астафьев. 
«Прости меня». Драма в 
2-х действиях. 

16, 28 июня — Б. Рацер, 
В. Константинов. «Дачный 
роман». Лирическая коме
дия в 2-х действиях. 

22, 23 июня — А. П. Че
хов. «Дядя Ваня». Сцены 
из деревенской жизни в 
4-х действиях. 

Для вас, ребята! 
8, 29 июня — С. Михал

ков. «Зайка-зазнайка». 
15, 22 июня — С. Акса

ков. «Аленький цветочек». 
Главный режиссер теат

ра Александр Зыков. 
Начало спектаклей: ут

ренних — в 11 часов, ве
черних — в 19 часов 30 ми
нут. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ДОСААФ комбината про

изводит набор на курсы во

дителей категории А и В. 
Занятия начнутся с 9 ию
ня. 

Обращаться по адресу: 

ул. Уральская, 32, теле
фон 2-40-89, 2-40-90. 

Комитет ДОСААФ. 

ВТОРНИК, 3 июня 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Лю
бимые стихи». 9.35. «Карл 
Маркс. Молодые годы». 1-я 
серия. 10.40. «Творчество 
народов мира». (Венгрия). 
11.10. Программа телефиль
мов. 11.55 и 14.00. Новости. 
14.20. «Наш Пушкин». Теле
фильм. 15.00. «Родная при
рода». 15.20. Фильм — де
тям. «Назначаешься внуч
кой». 1-я серия. 16.25. «Чему 
и как учат в ПТУ». .16.55. 
«Творчество юных». 17.25. 
«Игрушки». Телефильм. 
17.35. «Село: дела и пробле
мы». 18.00. «В каждом ри
сунке — солнце». 18.15. «Се
годня в мире». 18.30. «Спут
ник кинозрителя». 19.05. 
«Знаменосцы трудовой сла
вы». • 19.20. «Карл Маркс. 
Молодые годы». 2-я серия. 
20.30. «Время». 21.00. Чем
пионат СССР по футболу. 
«Торпедо» — «Динамо» 
(Москва). В перерыве — «Се
годня в мире». 

Двенадцатый канал " 
ЧСТ. 18.35. Фильм - де

тям. «Ральф, здравствуй!». 
19.00. Челябинские новости. 
19.20. Реклама. 

МСТ. 19.30. У нас в гостях 
артисты Оренбургского те
атра драмы имени М. Горь
кого. 20.00. Новости, 

ЧСТ. 20.10. В е ч е р н я я 
сказка. 20.30. Рассказывает 
писатель Б. Рябинин. Про
блемы озеленения г. Злато
уста. 21.00. Показ фильмов 
с участием популярного ар
тиста кино Е. Леонова. «Дон
ская повесть». Художествен
ный фильм. 22.30. Челябин
ские новости. 22.45. «Архан
гельск». Телефильм. 23.05. 
Концерт государственной 
хоровой капеллы Грузии 
(М). 

СРЕДА, 4 июня 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Сча
стливое детство». Концерт. 
9.20. «Карл Маркс. Молодые 
годы». 2-я серия. 10.25. 
«Клуб кинопутешествий». 
11.25. В. Моцарт. Трио для 
кларнета, альта и фортепиа
но. 11.45 и 14.00. Новости. 
14.20. «Сельские будни». 
14.40. «Учителю — уроки 
музыки». 15.40. «Русская 

речь». 16.10. Спортивная 
программа. 16.50. «Стартует 
летняя трудовая». 17.20. 
«Объектив». 17.50. «Квакша». 
Мультфильм. 18.15. «Сегод
ня в мире». 18.30. «Жизнь 
науки». 19.00. Песни Р. Шу
мана исполняет народная 
артистка СССР Е. Образцо
ва. 19.25. «Карл Маркс. Мо
лодые годы». 3-я серия. го.о. 
«Время». 21.05. «Лица дру
зей». 21.50. «Сегодня в ми
ре». 22.05. Международный 
фестиваль народной музыки 
и танца в Конфолане (Фран
ция). 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30. Ответы на во

просы садоводов. 19.00. Че
лябинские новости. 19.25. 
У нас в гостях артисты Во-
рошиловградского областно
го музыкально - драматиче
ского театра. 

МСТ. 20.10. Новости. 20.25. 
Мультфильм. 20.35. Спортив
ное обозрение. 

ЧСТ. 21.05. Показ филь
мов с участием популярно
го артиста кино Е. Леонова. 
«Зигзаг удачи». 22.30. Челя
бинские новости. 

ЦТ. 22.45. «Живая земля». 
Документальный фильм. 
23.00. Концерт из произве
дений М. Равеля и К. Де
бюсси. 

Куда пойти 
учиться 

ГПТУ № \Л имени 
И. С. Андрейко, объявляет 
прием уволенных в запас 
воинов на обучение по спе
циальностям : ва льцето-
карь и вальцешлифовщик 
для работы в сортопрокатт 
ном цехе^ нлдистопрокат-
ных цехах ММК. Срок обу
чения 7,5 месяца, стипен
дия 100 рублей. Начало за
нятий с 1 июля. Иногород
ние обеспечиваются благо
устроенным общежитием, 
по выпуске из училища им 
предоставляется место в 
интернате молодых рабо
чих комбината. По итогам 
работы ежегодно выплачи
вается двойная 13-я зар
плата. За справками обра
щаться по телефону: 
3-70-07 и 3-54-65. 

Наш адрес: левый берег, 
улица Большевистская, 11, 
остановка трамвая «Маг
нитная», остановка автобу
са «Швейная фабрика». 

Администрация 
училища. 

* * * 
СГПТУ № 41 имени 

50-летйя Октября объявля
ет прием на 1980—81 учеб
ный год юношей, окончив
ших 8 классов, по специ
альностям : электромонтер 
по обслуживанию электро
оборудования, электромон
тер по ремонту электрообо
рудования, слесарь по ре
монту теплотехнического 
оборудования, электрогазо
сварщик, монтер промыш
ленной связи, электросле
сарь по ремонту приборов 
теплотехнического контро
ля и автоматики тепловых 
процессов. 

Учащиеся, зачисленные 
на трехгодичный срок обу
чения, находятся на госу
дарственном обеспечении. , 

На третьем курсе допол
нительно выплачивается 
стипендия и 50 процентов 
от заработка на практике. 

Юноши, имеющие сред
нее образование, могут По
лучить профессию: маши
нист крана металлургиче
ского производства, элек
тромонтер по обслужива
нию электрооборудования, 
машинист паровых турбин, 
машинист котельных уста
новок, электромонтер теле
автоматики ЖДТ. 

Срок обучения—один год. 
Выплачивается стипендия 
и 50 процентов от заработ
ка на практике. 

Адрес училища: ул. Ка
закова, 11, т е л е ф о н ы 
2-03-10 и 2-08-55. 
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