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С Т А Р Т Ы 
ОСЕННЕЙ Э С Т А Ф Е Т Ы 

В ЭТОТ холодный ветре
ный дань еще раз пред

ставился случай убедиться в 
том, что участники традици
онной осенней эстафеты ком
бината, завершающей про
грамму летней спартакиады, 
не боятся никакой погоды. 
Как в наказание, накануне 
хлынул дождь, оставив пос
ле себя мокрые и скользкие 
дорожки. Но, как всегда, 
центральный стадион имени 
50-летия Октября выглядел 
празднично. Трепетали' на 
ветру разноцветные флаги, 
звучала музыка. Однако для 
спортсменов это был что ни 
на есть трудовой день. Пред-

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА 

„ Н А Ш 
ТЕЛЕТАЙП" 

партийного л профсоюзного 
работника. Много сил отдал 
он воспитанию молодых, пе
редавая им свой опыт. Со
рок напряженных и радост
ных лет отдал Александр 
Ильич труду. Он награжден 
орденами Трудового-Красно
го Знамени, «Знак Почета», 
многими, медалями. И, вый
дя на пенсию, Александр 
Ильич Бричко продолжает 
неутомимо работать. Он яв
ляется председателем Совета 

ветеранов, членам общества 
«Знание» и многих других 
общественных организаций. 
На протяжений МНОГИХ. Лет 
А. И. Бричко — . активный 
корреспондент нашей газе
ты. Сотрудники редакции 
присоединяются ко. йсем 
(шогочйсленным ооэдравл.е : 

ниям, пришедшим. .в.адрес 
Д. И. Бричко. Долгих • ж 
Жизни1 Вам, Александр Иль,-
ич, и дальнейших успехов в 
общественной работе. 

Недавно прошло пер
вое занятие во вновь соз
данном информационном 
клубе «Наш телетайп». 
Клуб организован в чет
вертом листопрокатном 
цехе работниками лево
бережного Дворца куль
туры металлургов. 

Перед слушателями будут 
выступать ведущие лекторы 
общества «Знание» города. 

' В программе клуба — лек
ции и беседы о текущих со
бытиях международной 
жизни: проблемы ооветско-
ялоноких и советско-китай
ских отношений, Ближнего 
Востока, разоружения и 
«валютной войны». 

Г. АЛЕКСАНДРОВА. 

Литературный вечер 
«Юности нашей вечно 
жить в комсомоле», по
священный . 60-летию 
ВЛКСМ, организованный 
работниками левобереж
ного Дворца культуры 
металлургов, прошел в 
красном уголке прово-
лочно-штрипсового цеха. 

С обзорам книг о героиче
ской истории комсомола', о 
больших комсомольских де
лах выступила работник 
библиотеки профкома Л. К. 
Сизикоза. На встречу с ра
ботниками цеха пришли маг
нитогорские поэты, члены 
Союза писателей Александр 
Павлов и Михаил Лгогарин. 
Они читали свои стихи, рас
сказывали о том, как писа
тели и поэты Магнитогорска 
готовятся встретить юбилей 
комсомола, какие новые 
произведения о комсомоле 
предложат они вниманию 
читателей. 

стояло преодолеть пятнад
цать этапов эстафеты .и 
прийти к финишу так, чтобы 
не уронить спортивной чести 
своего коллектива. Вот про
звучал выстрел стартового 
пистолета, начался первый 
забег мужских команд. 1 лав-
яый судья соревнований Вла
димир Степанович Жигалев, 
слушая рацию, комментирует 
ход борьбы, разгоревшейся 
на беговой дорожке и греб
ных этапах: «Впереди пока 
команда прокатного цеха 
№ 9. Но вот лидерство на 
гребном этапе захватили 
спортсмены проволочно-
штрипеавого цеха. А на две
надцатом этапе 'впереди 
Л П Ц № 7. Разрыв увеличи
вается до 80 метров. И вот 
спортсмен из Л П Ц № 7 по
является на беговой дорож
ке стадиона, первым прихо
дит к финишу». 

Второй забег обещал быть 
еще более интересным и на
пряженным, ведь среди его 
участников — команды агло-
цеха и локомотивного цеха, 
которые в прошлую осен
нюю эстафету завоевали 
призовые места. В составе 
команды аглоцеха кандидат 
в мастера спорта Михаил 
Васильев, бывший марофо-
нец. На протяжении всего 
забега от этапа к этапу 
команда аглоцеха побежда
ла легко и уверенно, опере
жая легкоатлетов локомо
тивного цеха и О З Ц № 3, 
и в результате — лучшее 
время дня — 18 минут 50 
секунд. Также значительно 
улучшив свой прошлогод
ний результат, второй стала 
команда локомотивного це
ха. В общем командном за
чете эти команды вошли в 
тройку сильнейших (третье 
место — команда доменно
го цеха). 

Отличный старт взял в 
третьем забеге смешанных 
команд перворазрядник Вы
пускник профессионально-
технического училища- № 13 
Борис Андреев. Его успех с 
самого начала сулил коман
де третьего листопрокатного 
цеха победу, однако досад
ная оплошность спортсмена, 
не оказавшегося вовремя на 
втором этапе, стала причи
ной того, что команду, серь
езно претендовавшую на 
первое место, согласно пра
вилам, сняли с соревнований. 
Победа досталась легкоатле
там Гипромеза. 

Четвертый забег был за
вершающим. Но состязания 
не потеряли своего накала. 
Команда ПТНП, занявшая 
в прошлогодней эстафете 
второе место среди смешан
ных команд, и на этот раз бо
ролась упорно. В итоге среди 
смешанных команд ПТНП 
вновь на втором месте после 
команды Гипромеза. Третье 
место досталось спортсме
нам ввдопровод'но-канализа-
ционного хозяйства УКХ. 

Итак, осенняя эстафета 
ознаменовала конец летнего 
спортивного сезона. Флаг 
спартакиады спущен. До но
вых стартов в зимней спар
такиаде. 

Г. ШАПТАЛА. 
На снимках: старт одного 

из забегов; спортсмены на 
дистанции; на гребном эта
пе дистанции; награждение. 

Фото Н. Нестеренко. 

Спортивное о р и е н т и р о в а н и е 
На прошедшем семинаре 

начальников дистанций по 
корректировке спортивных 
карт в даме отдыха «Абза
ково» была подготовлена 
карта района Абзаково — 
«Орленок», по которой в ян
варе 1979 года будет прове
дено зимнее личное первен

ство ММК по ориентирова
нию на маркированной трас
се. 

**• 
Владимир Лебедев — ма

шинист крана обжимного це
ха № 2 — стал победителем 
классификационных сорев
нований по спортивному 

ор и ент ир ов ан я ю, пр о шедш их 
в Старом Абзаково. На 9-
километровой дистанции он 
показал время 59 минут 30 
секунд. 

Ю. ПЕРМЯКОВ, 
тренер по спортивному 

ориентированию. 

Четверг, 28 сентября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. У т 
ренняя гимнастика. 8.5S. 
«Концерт — детям». 9.40. 
«Горная станция». Худо
жественный телефильм. 
10.45. «Звездные канато
ходцы». Фильм-концерт. 
14.35. «Знакомство с про
фессией. Металлисты». 
1а .25. «Родная природа». 
15.45. Концерт. Ю . 1 5 . 
«отзовитесь, горнисты)». 
16.45. Чемпионат мира по 
волейболу. 17.30. Ново
сти. 17.45. «Поет Я. Иоа-
ла». 18.15. «Наше обозре
ние». 19.U0. Кубок У Е Ф А 
по футболу 20.30. «Вре
мя». 21.00. «Возвращение 
к Невскому». Телефильм. 
21.55. «Час Большого 
симфонического оркест
ра». 23.10. Новости. 

Двенадцатый канал 
13 .25. «Экран животно

водов». МСТ. 18.45. 
Мультфильм для детей. 
18.55. Новости. 19.10. Ки
ножурнал. 19.20. «Каче
ству — рабочая гаран
тия». 

ЧСТ. 19.50. «Всем хоро
шим — заводу обязан». 
20.15. Вечерняя сказка 
малышам. 20.25. «Кино
афиша». 20.50. «Больше 
хлеба Родине!». 

Sr. 21.00. Чемпионат 
Р по хоккею. «Хи

мик» (Воскресенск) — 
«Динамо» (Москва). В пе
рерыве — «Уборку уро
жая — в сжатые сроки и 
без потерь». Передача из 
Еткульского района. (Ч). 

Пятница, 29 сентября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8-35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Делай с нами, делай, как 
мы, делай лучше нас». 
9.ээ. «Весна на Заречной 
улице». Художественный 
фильм. 14 .00. «Шахмат
ная школа». 15.20. А. Н. 
Радищев. «Путешествие 
из Петербурга в Москву». 
16.15. «Объектив». 16.45, 
«один за всех, все за од
ного». 17.30. Новости. 
17.40. «Хочу все знать». 
Киножурнал. 17.50. «Мо
сква и москвичи». 18.20. 
«Танцует Бернара Карие
са». 14.55. «Кинопрограм
ма». 20.30. «Время». 21.00. 
Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА — «Спартак». 
2^.00. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.20. «Наша поч

та». 18.35. Новости. 
МСТ. 18.55. «Ученые— 

производству». 19.25. Но
вости. 19.40. «Культура 
быта». 20.10. Мульт
фильм. 

чсТ. 20.20. «Спорт — 
наш друг». 20,50. «Больше 
хлеба Родине!». 

цт. 22.15. Рекламный 
калейдоскоп (Ч). 22.30. 
«Для вас, родители». 
23.00. Концерт. 23.30. 
«Цирк з а ж и в е т огни». 
Художественный фильм. 

1 октября 
Библиотека профкома 

(центральный абонемент). 
10-00. Просмотр литературы. 
«Наш дом — Страна Сове
тов» (ко Дню Констатации). 
Левобережный ДКМ. Стрел
ковый тир. С 9-00 до 20-00. 
Первенство ММК по стрель
бе, посвященное 60-легаю 
ВЛКСМ. _ 

2 октября 
Кинозал левобережного 

ДКМ. 10-00. Занятие детско
го киноклуба «Чебурашка». 

3 октября 
Кинозал левобережного 

ДКМ. 13-00. Занятие дет
ского кинотеатра «Звездоч-

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 
ка». Левобережный ДКМ. 
Стрелковый тир. С 9-00 до 
20-00. Первенство ММК по 
стрельбе, посвященное 60-ле
тию ВЛКСМ. 

4 октября 
Большой, зал правобереж

ного ДКМ; 1§-00. Для уча
щихся ГТТГУ № 41 прово
дится вечер, яеювящеяяя в 
резерв рабочего класса. 
Библиотека профкома (цен
тральный абонемент). 10-00. 
Просмотр литературы «Наш 
дом — Страна Советов» (ко 
Дню Конституции). 

5 октября 
Кинозал левобережного 

ДКМ. 13-00. Занятие детско
го клуба «Наш герб». Тема: 
«Конституция — основной 
закон нашего государства». 

6 ОКТЯбрЯ 
Театральный зал левобе

режного ДКМ. 18-00. Обще-
комбинатский вечер, посвя
щенный годовщине новой 
Конституции СССР. Боль
шой зал правобережного 
ДКМ. 18-30. Вечер трудя
щихся УКХ, 'посвященный 
60-летию ВЛКСМ. Дворец 
спорта строителей. 11-00 и 
17-00. Седьмая летняя спар
такиада по тяжелой атлети
ке (штанга). Участвует сбор
ная команда комбината. 
Библиотека профкома (цен
тральный абонемент). 18-00. 
«Государство — это мы» 
(обзор журналов и книг, по-
авящемных Конституции 
СССР). 
Культкомиссия профкома. 

За редактора 
В. А. ЕРМАКОВ. 

О т д е л технического 
контроля выражает со
болезнование контролеру 
Н. Г. Бухалову по случаю 
смерти его матери БУХА-
ЛОВОЙ Анны Игнатьев
ны, бывшей работницы 
комбината. 

Коллектив ТЭЦ с глу
боким прискорбием из
вещает о смерти бывшего 
работника ТЭЦ пенсионе
ра УСМАНОВА Касима и 
выражает соболезнование 
семь* и родственникам 
покойного. 
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ЮБИЛЕЮ ВЛКСМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
По автоматической информационной станции в на

стоящее время можно получить следующую информацию 
по вопросам советского законодательства: 

о неполном рабочем времени — 3-79-22; о временном 
переводе на другую работу по просьбе работни
ка — 68-46; порядок рассмотрения трудовых спо
ров — 3-78-31; жилищные льготы военнослужа
щим — 68—48; выселение граждан из самоуправно за
нятых помещений — 3-78-98; о порядке выдачи больнич
ных листков при заболеваниях, связанных с опьянением 
— 3-79-21; лишение родительских прав — 68-47; что та
кое необходимая оборона — 3-79-25. 

Консультации можно получить с 8 часов до 17 часов. 

Александру Ильичу Брич
ко испошлилось 70 лет. 

По путевке комсомола со
всем юным в 1931 году 
Александр Бричко приехал 
на Урал, чтобы принять уча
стие в строительстве Магни
тогорского металлургическо
го комбината. Здесь он ис
пытал все трудности н ра
дости, первопроходцев. 

Строители Магнитки ава
ли Александра Бричко как 
комсомольского вожака, 


