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СТАРТОВАЛА ЗИМНЯЯ 
Сегодня на комбинате 

стартовала зимняя спарта-
1 киада металлургов. Она от
крылась играми по баскетбо
л у в первой и второй груп
пах, куда вошли основные 
цехи металлургического ком
бината: коксохимическое 

производство, доменный, 
мартеновские, листопрокат
ные №№ 3 и 5, локомотив
ный Ж Д Т и другие. О ре
зультатах первых встреч мы 
сообщим в следующем Но
мере газеты. 

СЕЗОН ФУТБОЛЬНОГО МЯЧА 
завершен. В соревновани
ях на к у б о к среди 34 
команд комбината выиграли 
спортсмены Локомотивного 
цеха железнодорожного 
транспорта. Им было предо
ставлено право участия в иг
рах на кубок областного Со
вета ДСО «Труд» среди луч
ших производственных кол
лективов. Выиграв одну 
встречу «дома», две — на 
выезде, и встретившись в 
финале с челябинцами, 
команда футболистов локо
мотивного цеха Ж Д Т наше
го комбината во главе с ка
питаном Юрием Коробко-
вым стала обладательницей 
кубка областного Совета 

ДСО «Труд». Все игроки на
граждены ценными подарка
ми. 

В чемпионате комбината 
на кубок по футболу среди 
десяти сильнейших команд 
предприятия спортсмены ло
комотивного цеха стали тре
тьими. Кубок чемпионата 
завоевала команда футболи
стов Уралдомнаремонта 
(капитан Павел Штиленко), 
которая провела все игры 
без единого поражения. Втг 
рой призер чемпионата — 
спортивная команда иэвс-
стняково - доломитового 
карьероуправления (капп 
тан Виктор Тюхтин). 

4 : 1 
— с таким счётом фут

больная команда «Метал
лург» выиграла на своем по
ле встречу с командой из 
Йошкар-Олы. Завтра фут
болисты нашего города при

мут у себя команду «Дина
мо» из Кирова. 

Подборку подготовил 
инструктор Совета ДСО 

«Труд» комбината 
Н. МАТВЕЕВ. 

Дебютант чемпионата — л и д е р 
Более месяца продолжался 

спор за первенство по волей
болу среди цеховых команд' 
комбината. Не все команды 
выдержали это серьезное ис-~ 
пытание: покинули тур
нир волейболисты производ
ства товаров народного по
требления, электроремонт
ного цеха, листопрокатного 
цеха № 7, рудообогатитёль-
ных фабрик. 

С самого начала чемпио
ната испытали горечь пора
жения победители летнего 
турнира, посвященного Дню 
металлурга, волейболисты 
локомотивного цеха. 

Лишь две команды про
должали путь к первенству 
без поражений: прошлогод
ний чемпион — команда 
государственного проектно
го института автоматики и 
дебютант нынешнего чем
пионата —команда волейбо
листов копрового цеха № 1. 
Их встреча, "состоявшаяся в 
последний день турнира, бы
ла решающей. 

Надо сказать, команда 
РПИ, выступавшая в сорев
нованиях уже в течение пя-

'ти лет, с самого начала вы
глядела гораздо увереннее, 

:и даже самоуверенно, недо
оценивая возможности про
тивника, что и способство

в а л о в конечном счете их 
поражению. 

Копровики, напротив, бы
ли очень возбуждены и на 
редкость дружны. Первую 
партию выиграли прошло
годние чемпионы. Но, благо
даря усилиям и большой 
воле к победе ведущих иг
роков команды копрового 
цеха № 1 Анатолия Черепа
нова, Александра Ткачева, 
собранности и умелому ру
ководству капитана коман
ды Виктора Грибова, копро
вики все-таки повернули 
ход встречи в свою пользу и 
выиграли две партии подряд 
с заметным преимуществом 
в счете. Затем, как обычно 
бывает в игровых видах, 

упоенные успехом, они «ус
покоились» и... проиграли в 
четвертой партии. 

Исход встречи решила пя-
"тая партия, которая закон
чилась опять же с заметным 
преимуществом команды 
копрового цеха № 1. 

Итак, появился новый 
чемпион комбината по во
лейболу — команда очень 
сыгранная, перспективная, 
для которой характерна чет
кая организация и система 
тренировок. 

Приз «За волю к победе» 
завоевали спортсмены ли
стопрокатного цеха № 1 
(председатель цехового со
вета физкультуры Валерий 
Дзюбенко). Надо сказать, в 
этом цехе спорт действи
тельно используется в целях 
оздоровления трудящихся. В 
ходе всего турнира по во
лейболу спортсменов ЛПЦ-1 
не покидало хорошее на
строение и вера в победу. И 
не беда, что на этот раз-они 
пятые, влажно то, что они на
деются на победу и стремят
ся к ней. Ведь уже в ны
нешней осенней комбиниро
ванной эстафете листопро-
катчики сделали серьезную 
заявку, показав среди муж
ских команд комбината луч
ший результат маршрута, 
Думается, что в будущем 
году «сюрпризом» чемпиона
та станут волейболисты 
ЛПЦ-1 , которые имеют все 
возможности отработать 
технику игры, еще раз про
думать организацию ее ве
дения. 

Есть шансы улучшить иг
ру и у команды мартенов
ского цеха № 1, которая не 
в полную силу использует 
спортивные да1:ные некото
рых своих участников, обла
дающих четкой координаци
ей движений и хорошими 
спортивными данными, та
ких, например, как подруч
ный сталевара Алексей Ма
ликов. П. ПЕТУХОВ, 

инструктор Совета ДСО 
«Труд» комбината. 

Горячая пора наступила 
для участников художе
ственной самодеятельности, 
занимающихся в различ
ных кружках при Дворцах 
культуры металлургов. По
полнившие самодеятель
ность новые участники 
приступили к постижению 
тайн искусства балета или 
народного танца, вокала 
или музыкальной грамоты. 
Здесь вместе со взрослыми 
занимаются и дети, к сце
ническому искусству кото
рых приобщают опытные 
педагоги. 

На снимке: выступление 
детского танцевального 
коллектива современного 
бального танца правобе
режного "Дворца культуры 
металлургов (руководитель 
Л. ВоЙтова). 

-Фото Н. Нествренко. 

— ветеранов металлурги
ческого комбината -До сих 
чор "в мельчайших подроб
ностях и деталях живут 
встречи с «железным» нар-
гомом Оерго Орджоникидзе. 
Завтра исполняется 90 лет 
:о дня его рождения. К это
му событию работники му-
;ея трудовой славы комби-
шта приурочили встречу 
зетеранов труда с учащими-
:я базовых профессиональ-
гых училищ -нашего пред
приятия. Своими воспомина

ниями поделились с молоды
ми бывший работник комби
ната Андрей Иванович Су-
лимов, бывший электрик 
ЦЭС Василий Павлович 
Штаев, бывший начальник 
экскаваторного цеха Алек
сей Васильевич Игнатов и 
бывший старший сварщик 
стана «500» Леонид Кузь
мич Лебедев. 

С большим интересом ре
бята прослушали также рас
сказы бывшего экономиста 
заводоуправления Павла 

Сергеевича Белова, бывшего 
старшего мастера буровых 
работ горнорудного управ
ления Сергея Григорьевича 
Галушкова и бывшего на
чальника взрывных работ 
этого же управления Федо
ра Порфирьевича Гурова. 
Всем им посчастливилось в 
свое время видеться с Серго 
Орджоникидзе, беседовать с 
ним. 

Встреча, организованная 
работниками научно-техни
ческого музея комбината, 
надолго останется в сердцах 
1! памяти будущих рабочих. 

В. ЛЕНСКАЯ. 

Четвертая бригада сла
вится в мартеновском цехе 
№ 1 как самая дружная. 
Именно з д е с ь любители 
рутбола, волейбола и хок
кея с мячом объединились в 
самостоятельные команды и 
наравне с цеховыми коллек
тивами принимают участие 
з чемпионатах, которые про
водятся на комбинате. Хок
кеисты, например, в прош
лом году стали даЖе чемпи
онами. 

Любой выпавший свобод
ным от мероприятий в горо
де выходной день металлур-

ВМЕСТЕ - В ТЕАТР, НА СТАДИОН 
т и проводят на базе отдыха 
в Муракаево. Лучше всех 
поработала четвертая брига-
га на строительстве спортив
ных площадок за городом, 
одна из первых и с высоки
ми результатами завершила 
сдачу норм комплекса ГТО. 
Зачастую бригаду почти в 1 

-полном составе можно уви
деть на спектаклях в театре 
или на просмотрах новых 
фильмов в кино. 

Естественно, в организа
ции отдыха большого кол

лектива не обойтись без 
энтузиастов, запевал. В чет
вертой бригаде инициатора
ми всех мероприятий и их 
организаторами являются 
помощник начальника цеха 
Иван Григорьевич Волков, 
организатор культурно-мас
совой работы машинист за
валочной машины Анатолий 
Володин, физорг разливщик 
стали Владимир ФедченКо. 

А. СВИСТУНОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза. 

СУББОТА, 23 октября 
Шестой канал 

9.6а — Новости. 9. ПК — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.S0 — (Цв.). «Выставка 
Буратнно». 10,00 — (Цв.). 
— «Для вас, роди
тели». 10.30 — (Цв.). Му
зыкальная программа 
«Утренняя почта» 11 00 — 
(Цв.). «По музеям и вы
ставочным залам». «Совре
менная живопись Японии». 
11.80 — (Цв ). «Это вы мо
жете». Конкурс молодых 
изобретателей. I t Ш — 
( Ц в ) . «Музыкальный або
немент». «Молодые испол
нители». Играет лауреат 
международных конкупсов 
В. Внардо. 13.15 — (Цв.). 
«В гостях у сказки». «Мо
розно». Художественный 
фильм. 14.40 — (Цв ). «Здо
ровье». Научно-популярная 
программа. 15.10 — (Цв.). 
«В мире животных». Ведет 
передачу ж у р н а л и с т 
В. Песков. 10.10 . — (Цв.). 
Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА — «Динамо» 
(Рига). Трансляция из 
Дворца спорта Центрально
го стадиона имени В. И. 
Ленина. В перерывах — 
тираж «Спортлото». Ново
сти. 18.15 — (Цв ). «Содру
жество». Телевизионный 
журнал. 18.45 — (Цв.). 
«Экран приключенческого 
фильма». «Неуловимые 
мстители». Художествен
ный фильм. 20 05 — (Цв ). 
«Песня-76». 20.30 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 21.00 — (Цв.). Чем
пионат СССР по футболу. 
ЦСКА — «Динамо» (Тб). 
2-й тайм. Трансляция с 
Центрального с т а д и о н а 
«Динамо». 21.45 — ( Ц в ) . 
«Кинопанорама». Ведет пе
редачу кинокритик Г. А. 
Капралов. 23.15 — Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.00 — Чемпионат 

СССР по хоккею. «Трактор» 
(Челябинск) — «Динамо» 
(Москва). В перерывах '— 
Новости. 21 15 — Концерт 
для строителей цеха № 8 
ЧЭМК. 21.35 — «Черный 
принц». Художественный 
фильм. По окончании— 
рекламный калейдоскоп. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 24 октября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). «На зарядку стано
вись!». 9.30 — (Цв.). «Бу
дильник». 10.00 — ( Ц в ) . 
«Служу Советскому Сою
зу!». 11.00 — (Цв.). «Впе
ред, мальчишки!». 12.00 — 
(Цв.). «М у з ы к а л ь н ы й 
киоск». Ведущая — Э. Бе
ляева. 12.30 — (Цв ). «Сель-
скнй час». 13.30 — (Цв.). 
«Экранизация литератур
ных произведений». «Дон-
Кихот». Художественный 
фильм. 15.05 — (Цв ). Му
зыкальная программа «В 
вашем доме». 15.40 — «По
эзия» Р. Бородулин. 16 10 
— (Цв.). «Международная 
панорама». 18.40 — (Цв.). 
«Бим, Бам, Бом и волк». 
Мультфильм. 17.00 — 
(Цв.). «Клуб кинопутеше
ствий». Ведущий — Ю. А. 
Сенкевич.. .18.00 — Новости. 
18.15 — Программа доку
ментальных фильмов. 18.45 
— (Цв.). «Экран приклю
ченческого фильма». «Но
вые приключения неулови

мых». Художественный 
фильм. 22.00 — (Цв.). Кон
церт. 20.30 — «Время». Ин
формационная программа. 
21.00 — (Цв.). Чемпионат 
СССР по футболу. «Торпе
до» — «Шахтер». 2-й тайм. 
Трансляция с Центрально
го стадиона им. В. И. 
Ленина. 2) 45 — (Цв.). «О 
балете». Искусство Анны 
Павловой.. 22.35 — (Цв.). 
Программа телевизионных 
документальных фильмов. 
23.05 — Новости. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 октября 

Шестой канал 
14.00 — Кинопрограмме. 

14.35 — «Мы знакомился о 
природой». 14.55 '— «Рав
нение на чемпионов». 15.25 
— «Слово — ученому». 
15.45 — «Дети играют на 
улице». Художественный 
фильм для детей. 17.15 — 
«Адреса молодых». 18 00 — 
Новости. 18.15 — «Сказоч
ная школа в лесу» 18.30 — 
Концерт. 18.45 — Дневник 
социалистического сорев
нования. 19.30 — Премьера 
фильма-спектакля «На вся
кого мудреца довольно про
стоты» по пьесе А. Остров
ского. 21.00 — «Время». 

Двенадцатый канал 
19 0} — Мультфильм для 

детей. 19 15 — «Экран но
востей». 19.45 — Докумен
тальный фильм. 19.55 --
Экономический обзор. 20.10 
— «Иду на грозу». Худо
жественный фильм. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Кинотеатр «Современник»: «Зорро» (2 серии) — в 9, 

16.15, 18.30. Цветной широкоформатный художествен
ный фильм «Большие гонки» (2 серии) — в 11.30, 21. 
«Это мы не проходили» — в 14.30. 

Кинотеатр имени Горького: «Народный роман» — в 
9, И, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. «Капитан 
Джек» — в 15.15. 

,, Кинотеатр «Комсомолец»: «Наследство волшебника 
Вахрама» — в 10. «Загадочное похищение» — в 9, 
10.45. 11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 18, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 
20.15, 21.15. 

Кинозал левобережного Дворца культуры металлур
гов: «Большие гонки» (2 серии) — в 15, 18, 21. 

Кинозал правобережного Дворца культуры метал
лургов: «Табор уходит в небо» — в субботу сеансы 
в 11, 13, 15, 17, 21; в воскресенье"—в 13, 15, 17, 19, 21, 
«Пузырьки» — в 11. 

ЗАВОДСКОЙ БЫТ. 
КАК ВАС 
ОБСЛУЖИВАЮТ? 

ВЫХОД 
ЕСТЬ 

В этом году в районе 
цехов УГМ начала рабо
ту новая столовая. Все 
здесь хорошо: само зда
ние прекрасное, обеды 
вкусные и всегда имеет
ся большой выбор блюд. 
Все это радует, но одн,о 
огорчает. В новой столо
вой плохо организован 
отпуск обедов, с чем ми
риться никак нельзя. 

Дело в том, что вокруг 
г головой расположено 
несколько цехов, и жела
ющих пообедать в ней 
всегда очень много. Хотя 
днем работают две раз-
датки, все равно возле 
них собираются длинные 
о ч е р е д и . Приходится 
стоять по 30—40 минут. 
А ведь надо еще пообе
дать, чего за минуту не 
сделаешь! 

Вечером еще хуже. Ра
ботает только одна раз-
датка, даже буфет за
крыт... Все эТо приводит 
к лишним потерям рабо
чего времени и мораль
ных сил рабочих. 

Можно привести хотя 
бы последний пример. 
14 октября наша бригада 
потратила на обеденный 
перерыв 50 минут вместо 
положенных 30. Каждо
му понятно, какие это 
повлекло производствен
ные потери. 

А ведь возможности 
для устранения недостат
ка в работе столовой 
имеются. Почему бы, на
пример, в зале,-где рас
положен буфет, не орга
низовать комплексные 
обеды? Хотя бы один 
набор блюд. Этим самым 
намного 'бы разгрузили 
раздатки. А для буфета 
можно найти место и в 
большом зале. 

Хотелось бы, чтобы ад
министрация комбината 
питания сделала долж
ные выводы и как можно 
быстрее произвела необ
ходимые изменения в ра
боте нашей столовой. 

В. САНИН, Д. ЕГО
РОВ, А. ПОЛУНИН 

и другие (всего 14 
подписей), токари 

механического цеха. 
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Коллектив мартеновского 
цеха М 1 глубоко скорбит 
по поводу смерти бывшего 
работника цеха пенсионе
ра КРИВОШЕЕВА Михаи
ла Васильевича и выража
ет соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив паро-воздухо-
дувной электростанции с 
прискорбием извещает о 
смерти бывшего работника 
станции ТЁЛУШКИНА Ни
колая Матвеевича и выра
жает глубокое соболезнова
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Коллектив коксохимиче
ского производства глубо
ко скорбит по поводу смер
ти бывшего начальника 
технического отдела коксо
химического производства 

ШЕВЛЯГИНА 
Вячеслава Николаевича и 
выражает соболезнование 
родственникам покойного. 
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