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ОСЕННЯЯ 
ЭСТАФЕТА Победители - прежние 

Да, прошлогодние победи
тели осенней традиционной 
общекомбинатской эстафе
ты — команды заводской 
лаборатории металлургиче
ской теплотехники и треть
его листопрокатного цеха — 
и в нынешнем году никому 
не уступили пальму первен
ства. Они дружно боролись 
за победу и заслуженно по
бедили. 

Но все по порядку. В пер
вом забеге, где спортсменам 
ЗЛМТ предстояло отстаи
вать титул победителей, 

вместе с ними стартовали 
доменщики, обжимщики, 
сортопрокатчики и пред
ставители других цехов. 

Начало дистанции не су
лило прошлогодним победи
телям ничего хорошего. По
тому что лидировали снача
ла физкультурники обжим
ного N° 1, потом доменного, 
сортопрокатного. Но посте
пенно спортсмены ЗЛМТ 
догнали своих соперников 
и с восьмого этапа вышли 
вперед. Это лидерство они 

ФУТБОЛ 

И СНОВА—НИЧЬЯ 
По шесть-семь матчей осталось провести . командам 

шестой зоны второй лиги класса « А » , и будет опущен 
занавес футбольного сезона. 

А пока в последних турах идет острая, бескомпро
миссная борьба. Аутсайдеры не отдают без боя очки 
лидерам, «середняки» делают все возможное, чтобы 
подняться повыше. Последнее хорошо удалось ниж
нетагильскому «Уральцу» и челябинскому «Локомоти
ву», закрепившимся сейчас соответственно на пятом и 
седьмом местах. А вот устькаменогорский «Восток» на 
финишной прямой растерял свои начальные успехи и 
из тройки лидеров сделал восемь шагов назад. Рядом 
с ним закрепился джезказганский «Енбек», когда-то 
находившийся на четвертом месте. На ступеньку выше 
поднялся наш «Металлург», переместившийся с 14-го на 
13-е место. Правда, в двух последних турах он огорчил 
своих болельщиков. Этим огорчением явились ничья с 
челябинским «Локомотивом» у себя дома и ничья в 
позавчерашнем матче тоже в родных стенах с джез
казганским «Енбеком». 

Встреча с казахскими футболистами носила ост
рый, Принципиальный характер. В первом круге наши 
ребята уступили своим соперникам со счетом 1 : 2. 
Теперь нужно было брать реванш. 

Но реванш не состоялся. Оборона гостей оказалась 
крепким орешком для наших нападающих. Напрасно 
они искали ключики к защите «Евбека» — соперники 
действовали четко. 

В этом матче «Металлургу», как всегда, не достава
ло завершающих ударов. Нападение грешило неточно
стями. Д а и еще мешал им мелкий пас. Пока они трех-
пятиметровыми передачами приближались к воротам 
«Енбека», гости были уже на месте. Так и не смогли 
металлурги добиться успеха. О : 0. 

Ничья. Если для гостей она почетна, то для нас, 
увы, нет. «Металлург» в двух последних турах пода
рил соперникам по очку, а сам потерял четыре. Не 
слишком ли гостеприимно, особенно если учесть, что 
впереди встречи на выезде с такими грозными против
никами, как семипалатинский «Спартак», целиноград
ское и барнаульское «Динамо»? Тут уж, как говорит
ся, заранее можно ждать команду «на щите». 

Хотя... в спорте всякое бывает. И все же «Метал
лургу» уже вряд ли удастся совершить чудо, чтобы 
выйти в нынешнем сезоне в первую десятку. У ж е 
слишком много потеряно... 

С . РУХМАЛЕВ. 

сохранили до самого фини
ша. Второй финишировала 
команда сортопрокатчиков, 
третьей .— доменщиков. 

Во втором забеге мужских 
команд была предпринята 
попытка улучшить резуль
тат. Однако ни спортсменам 
листопрокатного, ни второго 
копрового цехов, ни агло-
комплекса так и не удалось 
ничего сделать. Команда 
ЗЛМТ осталась непобежден
ной. 

Уверенно выступили в 
эстафете другие прошлогод

ние победители — победи
тели среди смешанных 
к о м а н д — легкоатлеты, 
гребцы и велосипедисты из 
третьего листопрокатного 
цеха. Они победили своих 
конкурентов по всем стать
ям — финишировали с боль
шим разрывом. Второе ме
сто здесь заняла команда 
пятого листопрокатного це
ха. Третьими на финише бы
ли железнодорожники — 
спортивный коллектив локо
мотивного цеха. 

Р. С Л А В И Н . 

Шестой раз в нашем го
роде проходили ставшие 
уже традиционными сорев
нования по спортивной 
ходьбе на двадцать кило
метров и пятнадцатикило
метровый легкоатлетиче
ский пробег «Азия—Евро
па». В нынешнем году в 
этих увлекательных состя
заниях приняли участие 
спортсмены из одиннадца
ти городов нашей страны: 
Владимира 'и Кургана, 
Свердловска и Фрунзе, Но
вокузнецка и Нижнего Та
гила, Челябинска и Магни
тогорска... 

На старт двадцатикило
метровой дистанции вы
шли 23 ходока. Но основ
ной спор за почетный 
приз вели представитель 
Уральском о политехниче
ского института Виктор 
Ванников и нижнетагиль
ский мастер спорта между
народного класса Анато
лий Терентьев, прошлогод-

„Азия—Европа" 
ний победитель этих со
ревнований. Интересно от
метить, что нынешний 
спортивный сезон был как 
никогда удачным для Ана
толия — весной он стал 
обладателем Кубка С С С Р в 
легкоатлетических состяза
ниях по .своему виду спор
та. И мало кто из болель
щиков сомневался в побе
де Терентьева в соревно
ваниях «Азия—Европа»-72. 
Все прогнозы нарушил 
свердловчанин Виктор Ван
ников, который, дав достой
ный бой фавориту, первым 
коснулся финишной лен
точки. Вторым на финише 
был А . Терентьев. 

'Захватывающе, драма
тично протекал забег на 
пятнадцать километров, в 
котором стартовали 70 
участников. С первых же 
метров этой длинной ди

станции стали отрываться 
от своих соперников легко
атлеты нашего комбината 
Михаил Васильев, Николай 
Пахомов, Василий Пас-
ларь, Михаил Кожанов, 
студент МГМИ Виктор Ще
гольский и фрунзенский 
спортсмен Анатолий Ко-
зулин. Когда до фи
ниша оставалось метров 
восемьсот, резкий рывок 
вперед сделал М. Василь
ев. Тщетными были попыт
ки Козулина догнать маг-
нитогорца. Инженер-элект
рик горно-обогатительного 
производства Михаил Ва
сильев третий раз подряд 
стал победителем традици
онного пробега «Азия — 

. Европа»! Анатолий Козу-
лин финишировал вторым. 
Николай Пахомов занял 
третье место. 

С. АЛЕКСАНДРОВ. 

Вторник, 26 сентября 
Шестой канал 

1.1.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
1,1.45 — Для школьников. 
«Искатели». ,112.15—А. Кор
нейчук. «Платон Кречет». 
Спектакль Московского 
драматического т е а т р а . 
14.25 — «Пятилетка, год 
второй». Очерк о коллекти
ве Таджикского алюминие
вого завода. 14.55 — Кон
церт популярной классиче
ской музыки. 15.45 — 
Фильмы-лауреаты V I Меж
дународного фестиваля те
левизионных фильмов. 

17.55 — Программа пе

редач. 18.00 — «Красная 
площадь». (Учебная пере
дача по истории, 7—10-е 
классы). 18.50 — «Побра
тимы». Телевизионный 
очерк. 119.20 — Для школь
ников. «Творчество'юных». 
Передача из Риги. 20.00 — 
Новости. 120.10 — «Честь 
семьи». Передача 3-я. 20.40 
— Для детей. «Пчелка-ме-
довушка». Телевизионный 
кукольный фильм. (ЧОСР). 
5-я серия. 21.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. I21J30 — Между
народная встреча по хок
кею. Сборная С С С Р — сбор
ная Канады. '23.45 — «Ки
ноискусство Страны Сове
тов». Художественный 
фильм. «Песнь о Маншук». 
01.00 — Новости. Програм
ма передач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.45 — Молодеж

ная программа. 
ЧСТ. 19.30 — «Жди 

меня, Анна». Художест

венный фильм. 20.40 — 
«Дума о бригадире». До
кументальный телевизион
ный фильм. 

Среда, 27 сентября 
Шестой канал 

17.55 — Программа пе
редач. 18.00 — Ж. Б. Моль
ер. «Мещанин' во дворян
стве». (Учебная передача 
по литературе, 9-й класс). 
И9.С0 — Для детей. «По
дарки осени». 19.30— «На
ука сегодня». 20.00 — Но
вости. 20.10 — «Союз не
рушимый». Нахичеванская 
А С С Р . 20.40 — Г. Галынин. 
Концерт для фортепиано с 
оркестром. 211.00 — «Сель
ская страда». 21.10 — «Ли
тературные беседы». 22.00 
— Футбол. Кубок европей
ских чемпионов. «Дина
мо» (К)— «Ваккер» (Авст
рия). 2-й тайм. Передача из 
Киева. В перерыве—«Хлеб 
Востока». '2i3.00 — «Вре
мя». 23.30 — Н. Долинина. 
«Доктор Жуков — на вы

езд». Премьера телевизи
онного спектакля. 00.60 — 
Футбол. Кубок обладателей 
кубков. «Спартак» (М) — 
«Гаага» (Голландия). 2-й 
тайм. Передача из Голлан
дии. (В записи). 01.35 — 
Новости. Программа пере
дач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.45 — Для 

школьников. Клуб «Ис
ток». 

ЧСТ. 19.30 — «Упрямая 
девчонка». Художествен
ный фильм. 20\.1О — «Союз 
нерушимый». Нахичеван
ская А С С Р (М). 

МСТ. 20.40 — «Искус
ство». 

Ч С Т . 21.25 — «Все мои 
сыновья». Телевизионный 
документальный фильм. 
21.55 — Музыкальная пе
редача «Знакомые голоса». 
Народный артист СССР 
Георг Отс. 22.30 — «Опе
рация «Трест». Художест
венный фильм. 1-я серия. 

Редактор 
Ю. С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О . 

ИЗ ЗАЛА СУДА 

„Неожиданный" 
и с х о д 

Рабочие основного меха
нического цеха Горняхов-
ский, Сухоруков, Сотников 
и Ковалев не думали, что 
им придется давать объяс
нение в милиции по поводу 
своего поведения. 

После обычной рабочей 
смены Ковалев попросил 
своих друзей помочь отре
монтировать ему машину. 
Но прежде чем приняться 
за ремонт, они решили вы
пить. И впервые в тот день 
нарушили общественный 
порядок. Зная о положении 
Указа о борьбе с пьянст
вом, они все же распивали 
спиртное на улице, недале
ко от ресторана «Урал»,-
спрятавшись в кустах. 
Оправдываясь, Сотников 
сказал: «Пили, где все 
пьют». Он, конечно, не до
бавил, кто эти «все». 

Уже во время 'ремонта 
машины друзья решили 
выпить еще. После солид
ной дозы спиртного хозяин 
машины осмелел и предло
жил своим помощникам 
развезти их по домам. На 
робкие уговоры о том, что 
не следует ему садиться за 
руль в нетрезвом состоя
нии, да еще и без прав на 
вождение машины, Кова
лев не обратил внимания, и 
подвыпившая компания по ; 

ехала по городу. 
Нет, несчастного случая, 

к счастью, нб произошло, 
благодаря бдительности ра
ботников милиции. На 
скамье подсудимых Кова
лев оказался за то, что в 
нетрезвом состоянии, буду
чи лишенным водительских 
прав (тоже за вождение ав
томобиля в состоянии опья
нения), сел за руль автомо
биля повторно в течение го
да после административно
го взыскания. , 

Приговором суда за со
вершенное преступление 
Ковалеву определено нака
зание — один год исправи
тельных работ по месту ра
боты с удержанием двадца
ти процентов его заработка. 

Пьяный за рулем... Хоро
шо, что в данном случае 
«лихой» водитель был во
время задержан. Но часто 
это имеет трагические по
следствия. 

За восемь месяцев этого 
года в нашем городе про
изошло двести двадцать 
пять дорожных происшест- , 
вий, почти на десять боль
ше, чем в прошлом году, и 
причиной многих аварий 
явилась водка. Жертвами 
этих происшествий были 
люди, среди них — и дети. 

В. КОВАЛЕНКО, 
народный судья. 

И З В Е Щ Е Н И Е 

Сегодня, в 1 7 часов в актовом зале ЦЗЛ состоится 
пленарное заседание общекомбинатсного постоянно дей
ствующего производственного совещания по вопросу: 
«О мерах по быстрейшей установне неиспользованного 
оборудования и его вовлечению в производство. Сверх
нормативные запасы оборудования». 

Докладчик — и. о. начальника управления обору
дования Ю. В. Дорохин. 

Содокладчики — начальник У К С а П. Н . Юревич, 
главный механик Я . А. Щ у к и н , главный энергетик 
С. В. Муринец. 

На совещание приглашаются все члены ПДПС, на
чальники цехов, производств, управлений, лаборато
рий и отделов, председатели цеховых комитетов, секре
тари парторганизаций, секретари комитетов В Л К С М , ра
ционализаторы и новаторы производства. 

ПРЕЗИДИУМ. 
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