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И в работе, 
и в спорте 

Дружба двух соседних 
коллективов — КХП и до
менного цеха — давно уже 
не ограничивается рамками 
производства. Спортсмены-
коксохимики давно стали 
друзьями-соперниками до
менщиков. Н е раз они 
встречались на беговых до
рожках, футбольном яоле, 
лыжне, участвуя в комби
натских первенствах. А в 
минувшую субботу они про
вели спортивные соревно
вания, результаты которых 
хота и не вошли в зачет 
спартакиады и не были вне
сены в турнирные таблицы, 
но, тем не менее, прошли 
интересно и увлекательно, 

Солнечным морозным ут
ром спортсмены коксохима, 
доменного цеха и их бо
лельщики собрались на кат
ке у спортивного павильо
на центрального стадиона 
металлургов. Под звуки 
спортивного марша со зна
менами цехов и спортив
ными флагами физкультур
ники производств открыли 
спортивный праздник, по
священный 40-летию КХП 
и доменного цеха. Прозву
чали приветственные слова 
руководителей коксохима и 
доменного производства, 
спортсмены обменялись па
мятными подарками, и со
ревнования начались. Их 
открыли сильнейшие конь
кобежцы комбината. Свое 
мастерство продемонстри
ровали чемпионы города, 
области, мастера спорта 
СССР. А потом на ледяные 
дорожки вышли коксохими

ки и доменщики. .Забеги 
конькобежцев принесли по
беду спортсменам КХП. 
Волейболисты, шахматисты 
и штангисты продолжили 
состязания под крышей 
Павильона. И пока в тиши
не комнаты шахматистов 
решались сложные ходы си-
цилиавской защиты и про
чих шахматных мудростей, 
в спортивном зале шло сра
жение волейболистов. Пять 
напряженных партий сыг
рали спортсмены. Две пер
вые выиграли Доменщики, 
но коксохимиков, видимо, 
не смутил скорый успех со
перников. В трех оставших
ся партиях они вышли по
бедителями с большим пе
ревесом в счете. 

Спортивное счастье в 
этот день вообще улыбалось 
спортсменам КХП. Они 
одержали победу также в 
состязаниях по штанге и в 
перетягивании каната. Бу
рю восторга болельщиков и 
участников праздника вы
звал поединок руководите
лей цехов. Дважды смог 
прижать к столу руку на
чальника доменного цеха 
Н. М. Крюкова начальник 
углеподготовительного цеха 
КХП Ф. А. Колесников. 

В соревнованиях участво
вали не только работники 
КХП и доменного цеха, но 
и их подшефные — пионе
ры 56-й и 53-й школ. В 
перетягивании каната ребя
та 56-й школы принесли 
победу своим шефам — до
менщикам; Н о в конечном 
счете победителями стали 

спортсмены коксохима. Им 
и был вручен (Приз' завод
ского совета ДСО «Труд». 
Получили награды и самые 
активные болельщики: П. Н. 
Жарков — секретарь пар 
тийной организации домен
ного цеха и В. Т. Крепко-
горская — преподаватель 
57-й Школы. И все-Лки 
главным итогом состязаний 
была дружба коллективов 
двух больших -производств 
комбината^ Недаром глав
ный приз — огромный торт 
— был дан им один на дво-
ик. Очень весело прошел 
этот праздник. Его украси
ли не только соревнования 
спортсменов - металлургов, 
но и чудесные показатель
ные выступления юных гим
настов и прыгунов на бату
те — воспитанников дет
ской спортивной школы. 
Жаль только, что, несмот
ря на множество приглаше
ний и афиш, разосланных в 
цехи, болельщиков было на 
много меньше, чем того за
служивало зрелище. Право 
же, оно доставило зрителям 
большое удовольствие, 

Т. СТАРИЦКАЯ 

На снимках: соревнова
ние п о перетягиванию ка
ната; штангу поднимает Ни
колай Павлович Казаков, 
машинист газодувок КХП; 
за шахматной доской стар
ший инженер О Т И (коман
ды доменного цеха) Иван 
Григорьевич Кубасов (сле
ва) и токарь КХП Михаил 
Михайлович Чебаненко. 

Фото автора. 

Б И Б Л И О Т Е К А НА К О Л Е С А Х 
Обычно читатели сами 

приходят в библиотеку. 
Но бывает и наоборот — 
библиотека прокладыва
ет путь к читателям. 

С 1963 года сотрудни
ки библиотеки Дворца-
культуры имени Ленин
ского комсомола ежеме
сячно бывают в гостях у 
читателей поселка Кры
лова. А их ни много ни 
мало 600 человек. 

...Останавли в а ю т с я 
обычно у кого-нибудь из 
книголюбов. Чаще всего 
в доме пенсионера, быв
шего работника прово-
Лочно-штриПсового цеха 
Федора Павловича Рыто-

ва. С 10 утра до 4 ча»ов 
дня работает библиотека, 
оборудованная «а маши
не. Идут и идут жители 
поселка, большие книго
любы в свою библиотеку. 
Идут, чтобы взять нужную 
книгу. Приходят с боль
шими хбзяйственными 
сумками — на всю семью 
берут книги. Библиотека
ри изучили за это время 
каждого книгочея и ста
раются руководить его 
чтением. Вместе с худо
жественными произведе
ниями обязательно пред
ложат книгу или брошю
ру, освещающую антире
лигиозные, философские, 

литературоведческие те
мы. Старикам Минчико-
вым, которым по 80 лет, 
трудно читать повесть 
или роман. Для них биб
лиотекари находят сбор
ники коротких рассказов. 

Пункты выдачи книг 
этой библиотеки на коле
сах организованы и в 
других местах. Каждую 
неделю, например, одна 
из комнат конторы теп
лоэлектроцентрали пре
вращается на время в 
библиотеку. Созданы по
добные передвижки во 
втором • и третьем интер
натах. 

В. СЕРГЕЕВ. 

Д Л Я ВАС, К Н И Г О Л Ю Б Ы ! 
Магазин подписных изда

ний ,№ 8 предлагает метал
лургам пополнить личные 
библиотеки следующими 
книгами: Вагнер «Основы 
исследования операций» 
(3 тома), Чжен «Отрывные 
течения» (3 тома), шести
томное собрание сочине
ний на украинском языке 
Стельмаха, Л у г о в е к о й 
(3 тома), Софронов (5 то
мов), Грибачев (5 томов). 

Подписчики литературы 
могут получить, в магазине -

1, 2, 3-й тома собрания со
чинений В. И. Ленина, пер
вые тома собрания сочине
ний Луговского, Софроно-
ва, Грибачева, седьмой том 
— Фадеева, б, 48, 72, 121, 
111, 154-й тома «Библиотеки 
всемирной литературы». 

Продаются полные ком
плекты и разрозненные то
ма подписных изданий. Сре
ди этих книг — «Физика 
для любознательных» в трех 
томах, «Детали машин» в 
трех томах, «Прочность. 

Устойчивость. Колебания». 
(3 тома), «Материалы в 
машиностроении» (5 то
мов), •«Физическое металло
ведение» (3 тома), «Мето
ды математической физи
ки» (3 тома), «Справочник 
по надежности» (3 тома), 
«Литературная энциклопе
дия» — со 2-го тома по б-й 
том, «Историческая энци
клопедия» — с 7-,го по 13-й 
том. 

А. ДЕМИН, 
директор книготорга. 

Четверг, 23 декабря 
Шестой канал 

12.00 — Программа пере
дач. 12.05 — Новости. 12.15 

Для школьников. «Лети, 
паша песня». Передача из 
Калининграда. 12.45 
Цветное телевидение. «Дом, 
в котором я живу». "Худо
жественный фильм. 14.20 — 
Новости. 

19.00 — Программа пере
дач. 19.05 — Н о в о с т и. 
19.20 — Для школьни
ков. «Чемпионы в красных 
галстуках». 19.45 — «Семь 
дней завода ГПЗ-1». Пере
дача 5-я. 20.00 — Новости. 
20.10 — Цветное телевиде
ние. «Кот в сапогах». 
Мультфильм. 20.30 — Ле
нинский университет мил
лионов. «Благо народа — 
главная забота партии». 
2.1.00 — Торжественное за
седание, посвященное 70-ле
тию со дня рождения А. А. 
Фадеева. 22.30 — «Время». 
Информационная програм
ма. 23.00 — Продолжение 
трансляции вечера, посвя
щенного 70-летию со дня 
рождения А. А. Фадеева. 
00.30 — Цветное телевиде
ние. «Пел гондольер моло
дой». Концерт. 01.00 — Но
вости. Программа передач. 

Двенадцатый каная 
18.48 — Программа пере

дач. 18.50 — «Народный 

контроль в борьбе за ре
жим экономии и бережли
вость». Выступление пред
седателя областного коми
тета народного контроля 
тов. Щербакова П. А. 19.05 
- Новости (М). 19.20 -
«Клуб любителей природы». 
Начальник геологического 
отдела Челябинского геоло
горазведочного треста П. И. 
Отто расскажет о комплек
сном использовании полез
ных ископаемых. С резуль
татами всесоюзной опера
ции «Муравей» вас позна
комит начал^ник.отдел^ ох
раны и защиты леса Област
ного управления лесного 
хозяйства Н. С. Дмитриев. 
Живописные скульптуры из 
дерева создает преподава
тель Челябинского-нкультур-
ео-просветительного учили
ща А. И. Пирогов. Его ра
боты мы покажем вам в ки
ноочерке «Лесная скульпту
ра». А на фотографиях, 
присланных из Миасса, вы 
увидите нутрий, которых 
разводит учитель А. И. 
Боченцев. 19.50 — Кинохро
ника. 20.00 — «-Актуальный 
экран». 20.20 — Сказка для 
малышей. 20.30 — «Когда 
деревья были большими». 
Художественный фильм. 
22.00 — «Клуб любителей 
природы». «Лесная викто
рина». (Продолжение пере
дачи). 22.30 — «Клубок». 

' • Лятница, 24 декабря 
Шестой каная 

12.00 — Программе пере
дач. 12.05'-^ Новости. 12.15 
— Для школньиков. ..«Часо
вые природы». Передача из 
Гомеля. 12.40 — Цветное те

левидение. «Неоконченная 
повесть». Художественный 
фильм. 14.15 — «Родные на
певы». Концерт. 15.30 — 
Новости. 

18.45 — Программа пере
дач. 18.50 — Новости. 19.00 
— Проврамма Карагандин
ской студии телевидения. 
19.45 — «Семь дней завода 
ГТ13-1». Передача 6-я. 20.00 
— Новости. 20.10 — Цвет
ное телевидение. «Дети ле
пят из снега». «В апрель
ском лесу». Телевизионные 
художественные фильмы. 
21.00 — Вечер, посвящен
ный 100-летию со дня рож
дения композитора А. А. 
Спендиарова. Трансляция 
из ГАБТа. 22.00 - «Вре
мя». 22.30 — Продолже- ' 
ние трансляции Вечера, по
священного 100-летию со 
дня рождения композитора 
А. А. Спендиарова. 23.50 — 
Цветное телевидение. «На
едине со словом». Фильм-
концерт. 3-я серия. 00.40 — 
«На старте — XI зимняя 
олимпиада». 01.10 — Чем
пионат СССР по баскетбо
лу. Мужчины. ЦСКА — 
«Спартак» (Ленинград). ' В 
записи. 0-1.45 — Новости. 
Программа передач. 

Двенадцатый каная 
Ш.ЗО — Для детей. Мульт

фильм «Мы ищем Кляксу». 
1,8.50—Новости (М). 19 .00-
Концерт по заявкам работ
ников цеха ремонта метал
лургических печей Ч М З . 
19.50 — Сказка для малы
шей. 20.00 — Программа 
«Уральская неделя». 21.00— 
Художественный фильм. 
«Арена». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Комитет ДОСААФ комбината продолжает набор 

на курсы мотоциклистов и радиотелемастеров. 
Обращаться по адресу: ул. Уральская, 44, коми

тет ДОСААФ комбината, телефон 2-17-78. 

Зам. редактора 
В. Н. КУЧЕР. 

Партком, желдорком, комитет комсомола, коллектив тру-, 
дящихся железнодорожного транспорта и коллектив цеха 
горного транспорта комбината выражают глубокое соболез
нование Константину Яковлевичу Мишурову по поводу 
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МИШУРОВОЙ Веры Ивановны 

Коллектив мартенояскогек 
цеха № 3 глубоко скорби* 
по поводу безвременной 
смерти шихтовалБЩика 

САГИТОВА 
Хамита Сахановича 

и выражает соболезнова
ние семье и родственникам 
покойного. * 
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