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ЦЕХОВОЙ 
ПРАЗДНИК 

СПОРТА 
Физкультура и спорт 

проникают в каждую 
семью металлургов. На
глядно позволяет об этом 
судить праздник спорта, 
организованный в прош
лую субботу коллекти
вом обжимного цеха № 2. 
Это было не просто ме
роприятие, а* подлинно 
семейное празднество. 

В пять часов вечера в 
спортивном павильоне 
построились на парад 
представители четырех 
бригад. В одном строю 
стояли отцы и дети. .В 
зале напряженно ждали 
сигнала о начале поедин
ка ^болельщики — родст
венники спортсменов, то
варищи по цеху. 

Первое испытание — 
волейбол. На поле вы
зываются сначала волей
болисты первой и пятой 
бригад. Сразу же стало 
ясно, что спортсмены пер
вой бригады более пона
торели в этом виде апор
та: партия •закончилась 
в их пользу оо счетом 
15:4 . 

В следующем сете 
выступали уже другие 
участники соревнования 
— из четвертой и второй 
бригад. Счет повели во
лейболисты четвертой 
бригады, они прочно взя
ли инициативу в свои 
руки. В то время, как 
спортсмены из второй 
бригады, боясь потерять 
подачу, осторожничали, 
не выходили на,удар, их 
соперники играли смело, 
напористо, переходили 
от одной атаки к другой, 
постепенно наращивая 

счет, пока он не стал 
15:5. 

По условиям програм
мы соревнований в за
ключительном матче дол
жны были сойтись побе
дители первых поедин
ков, и им предоставлена 
была возможность про
явить свое искусство не 
в одном, а в двух сетах 
и д а ж е В трех, если счет 
вдруг станет ничейным. 
Болельщики ожидали, бо
лее острого поединка. 
Да, в игре волейболи
стов первой и четвертой 
бригад улучшилась борь
ба за мяч. Но первый ре
зультат все же был раз
громным для команды 
четвертой бригады — 
15:4 . Следующий сет 
мог поправить дела чет
вертой бригады. И во
лейболисты в красных 
майках старались взять 
реванш. Чаще выходили 
на удар и достигали це
ли. Им даже удалось до
биться перевеса в счете. 
Но плохая распасовка 
мяча, неважная его по
дача усилили приоритет 
команды первой брига
ды, которая в конце-кон-
цов добилась и второй 
победы над волейболи
стами четвертой брига
ды. 

Однако торжествовать 
спортсменам в белых 
майках было рано: пред
стояло соревнование в 
силовой подготовке — 
перетягивании каната. 
Самых сильных ожидала 

соблазнительная награ
да: огромный трехярус
ный торт с надписью «Эй, 
ухнем!». В перетягива-

. нии каната противникам 
давались две попытки 
проявить силу. Оба раза 
во встрече спортсменов 
первой бригады с коман
дой пятой бригады про
играли последние. Те
перь предстояло выяс
нить отношения на но
вом этапе соревнования 
командам четвертой и 
второй бригад. Когда к 
канату подошли предста
вители четвертой брига
ды, болельщики второй 

• заволновались. Еще бы! 
У команды четвертой 
бригады — мастер спор
та, чемпион области по 
тяжелой атлетике Борис 
Репин! Однако вторая 
бригада чуть было не 
вырвала победу, совсем 
уж подтянула соперни
ков к черте, какие-то 
сантиметры оставались, 
но 10 «бурлаков» из чет
вертой бригады поднату
жились как следует и... 
принудили противников 
сдаться. Во второй раз 
команда второй бригады 
сопротивлялась еще сла
бее. 

Но оставалась еще 
команда первой бригады, 
так легко победившая 
четвертую в игре в во-
лейболг 

Кто победит на этот 
раз? Преимущество бы
ло на стороне четвертой 
бригады. 

Еще не отвечали апло
дисменты болельщиков 

четвертой бригады, как 
судьи объявили о новом 
соревновании. На старт 
вышли дети работников 
бригад. Им предстояло 
сказать последнее слово 
в единоборстве бригад. 
Судьи вызвали четверых 
школьников (по числу 
бригад) и дали им пер
вое задание — проявить 
умение в беге на четае-
реньках, в нормальном 
положении и вниз спи
ной. Высший балл — 5 
очков в этом упражнении 
присудили представите
лю четвертой бригады. 
Этап проходил за эта
пом: ребята прыгали со 
скакалкой, бежали, под
талкивая впереди себя 
мяч рукой, ногой. Кати
ли обруч — кто быстрей, 
решали одновременно на 
скорость примеры на до
ске, выполняли другие 
не менее интересные уп-
раженения. ' 

И в результате выяс
нилось, что наибольшее 
число очков набрали де
ти работников четвертой 
бригады, а на втором 
месте ребятишки, пред
ставляющие первую бри
гаду. Так и распредели
лись общие места. 

Командам, завоевав
шим в каждом из видов 
соревнования призовые 
места, вручены вымпелы, 
грамоты, подарки. 

В. АГРОНОВ. 

ТУРНИР ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
Свыше 200 легкоатлетов 

области защищали 4 и 5 
марта в нашем городе 
честь своих спортивных, 
клубов в юношеском лег
коатлетическом турнире. 

В группе сильнейших 
главный приз завоевали 
представители областно
го отдела народного об
разования. На втором 

месте сборная области, 
выступавшая под фла
гом с п о р т о б щ.еств а 
«Труд», на третьем ме
сте — «Буревестник». 

В. ПЕТРСГВ. 

На верхнем снимке: встреча волейболистов-

На нижнем снимке: перетягивание каната. 

Фото Т. Старицкой. 

п о д 
ЗАНАВЕС 

Четверг, 9 марта 
Шестой канал 

18.10 — Программа пе
редач. 18.15 — Научно-
техническая революция и 
ее социальные последст
вия. (Учебная передача). 
18.45 — М. Ю. Лермон
тов. «Демон». 19.30 — 
Для школьников. «Ветер 
странствий». 20.00 — Но
вости. 20.30 — «Народ
ный артист СССР Павел 
Серебряков». Передача из 
Ленинграда. 21.00 — «Ле

нинский университет мил
лионов». Повышение ка
чества продукции — важ
нейшее «направление роста 
эффективности производст
ва». 21.30 — Цветное те
левидение. И.. Велембов-
ская. «Жил был у бабуш
ки...». Премьера телевизи
онного спектакля. 23.00— 
•Время». Информационная 
программа. 23.30 — Но
вости. Программа передач. 

Двенадцатый канал 
18.50 — Для детей. 

Фильм. «Атомик в опас
ности». 19.00 — «Акту
альный экран». 19.20 — 
Сказка для малышей. 19.30 
— «Спящий лев». Киноко
медия. 20.40 — Концерт 
для делегатов областной 
комсомольской конферен
ции. 21.00 — «Время и 
мы». Передача десятая. 

21.45 — Фортепьянные ми
ниатюры. 22.00 — «Время 
и мы». (Продолжение пе
редачи). 22.20 — Про
грамма будет объявлена 
дополнительно. 

Пятница, 10 марта 
Шестой канал 

17.25 — Программа пе
редач. 17.30 — Рассказы 
о профессиях. «Мы — свя
зисты». 18.00 «Об охране 
природы». Научно-попу
лярная передача. 18.30 — 
Цветное телевидение. 
Для детей. «Путешествие 
в сказку», «Емеля и его 
друзья». 19.00 — Концерт 
народного ансамбля танца 
Красноярского . электрова
гоноремонтного завода. 
19.30 — «Подвиг». «Бит
ва за Кавказ». 20.00 — 
Новости. 20.10 — Цветное 
телевидение. «Старая иг

рушка». Мультфильм для 
детей. 20.30 — Творчес
кий вечер театра «Ромэн». 
23.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 
23.30 — Чемпионат мира 
по фигурному катанию. 
Трансляция из Калгари. 
(Канада). В записи. 01.45 
— Новости. Программа пе
редач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.10 — «Будь го

тов!». Передача для 
школьников. 18.40 — «Со
ветский воин». Киножур
нал. 18.50 — Новости. 

ЧСТ. 19.00 — Вручение 
комсомольских премий 
«Орленок». Трансляция 
торжественного вечера из 
театра ЧТЗ. 20.00 — 
«Уральская неделя». 21.00 
— «Жестокость». Художе
ственный фильм. 

Городское лыжное пер
венство, в котором приня
ло участие 180 спортсме
нов, состоялось в Абзако
во. Острая спортивная 
борьба завязалась на ~ ди
станции 15 километров 
для мужчин. Поединок на 
лыжне -закончился побе
дой представителя коман
ды ' комбината мастера 
спорта Михаила Кожано-
ва. Его время 50 минут 
9 секунд. На втором ' ме
сте такж* наш представи
тель кандидат в мастера 
спорта Равиль Уляев, при
шедший к финишу на 5 
секунд позже Кожанова. 

Среди юниоров второй 
результат у металлурга 
Василия Макарова. 

Во второй день состяза
ний были проведены лыж
ные эстафеты. На старт 
вышло 36 мужских, жен
ских и юношеских команд. 

В эстафетной гонке 4 по 
5 километров не было 

равных лыжницам треста 
«Магнитострой». . 

В эстафете 4 по 10 ки
лометров у мужчин побе
дила команда комбината. 

В забеге юношеских 
команд эстафету 4 по 5 
километров выиграла так
же наша команда. 

Гонки на 20 километ
ров для юниоров и 30 ки
лометров для мужчин при
несли радость команде 
ММК. 

Чемпионом среди юни
оров стал Василий Мака
ров. С лучшим временем 
пробежал 30 километров 
Равиль Уляев. 

В соревнованиях биатло
нистов ' на первом месте 
команда строителей, ме
таллурги получили второй 
приз. 

В. ИВАНОВ. 
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