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ВОЗЛЕ Ц E X A -
СПОРТПЛОЩАДКА 

О перспективе развития 
физкультуры иа комбина
те рассказал председатель 
ДСО «Труд» П. 3 . Шувалов. 
Он подчеркнул, что за по
следние годы в этом ©опро
се достигнуты положитель
ные результаты. Например, 
начиная с 1966 года, на 
комбинате введена разра
ботка пятилетних планов 
развитая ф изку л ьту рво -м ас -
оовой и спортйвяо-оздорови-
тельиой работы. Проводится 
р яд научно-исследователь
ских работ по проблемам 
массового физкультурного 
движения, по отбору и реко
мендации .наиболее приемле
мых видов спорта для рабо
чих основных производств 
металлургического комбина
та. 

Все это позволило улуч
шить физкультурнонмаосо-
вую работу в производст
венных коллекгивак, прово
дить более организованно 
цеховые спартакиады по лет
ним и зимним видам спорта. 
Так, в финале спартакиады 
комбината 1976 года участ
вовали коллективы 88 це
хов, а число участников со
ставило десятки тысяч чело
век. П . 3 . Шувалов привел 
цифры, свидетельствующие о 
том, что благодаря , ком
плексу ГТО все большее и 
большее число рабочих ком
бината начинает «водить 
дружбу» со спортом. Так, в 
,1974 году комплексом ГТО 
было охвачено 2543 челове
ка; в 1976 — 3026; в ilS76— 
5828 человек. За этот пери
од более 25 процентов всах 
трудящихся комбината 1 ста
ли значкистами ГТО. 

В прошлом году было про
ведено 13 спортивных празд
ников по программе ГТО и 
первенство комбината по 
многоборью этого комплек
са на приз газеты «Комсо
мольская правда». В этих 
оор еввовани я х приним ал и 
участие и команды соревну
ющихся с нами коллективов 
— Нижнетагильского и Куз
нецкого ,м е та л лу р ги ч еских 
•комбинатов. 

Затем выступили другие 
участники совещания. Сек
ретарь партийной организа

ции седьмого листопрокатно
го цеха В. И. Ахмадиев рас
сказал, что в зимней спар
такиаде 1976—>1976 годов 
приняло участие 840 чело
век из листопрокатного цеха 
№ 7. В летний период на 
цеховой турбазе был прове
ден .спортивный праздник, в 
котором приняли 'участие 6 
команд. Результаты показа
ли, что участие рабочих в 
спортивных состязаниях дис
циплинирует работников це
ха, сплачивает их в друж
ный коллектив, повышает 
производительность труда, 
значительно уменьшает ко
личество нарушений общест
венной и трудовой дисцип
лины. Со своей стороны ад
министрация и партийная 
организация цеха стараются 
идти навстречу любителям 
спорта: намечено сделать 
спортивный комплекс прямо 
возле цеха. Уже есть волей
больная площадка, постро
ен стрелковый тир, выделе
но помещение для занятий 
тяжелой атлетикой, к услу
гам спортсменов цеха — 
финская .баня. 

«Однако, — отметил В. И. 
Ахмадиев, — инженерно-тех
нические работники в спор
тивной жизни цеха плохо 
принимают участие. Доста
точно сказать, что за весь 
1.97'6 год только восемь ин-
жен ери о - технически х р а бот-
ников цеха стали значкиста
ми ГТО». 

Затем об опыте коллекти
вов в развитии спортивно-
массовой работы рассказали 
председатель профсоюзного 
комитета цеха ремонта ме
таллургического оборудова
ния № 1 В. В. Зыков, секре
тарь 'бюро ВЛКСМ марте
новского цеха № 2 А. Бузия 
и другие. 

В заключение заместитель 
секретаря парткома комби
ната Б. Н. Оторожсв подвел 
итога совещания по разви
тию физкультурно-массовой 
работы в производственных 
коллективах, поставил новые 
задачи по дальнейшему раз
витию физической культуры 
в цехах комбината. 

В. СТЕПНОЙ. 

ДОБЛЕСТЬ ИДУЩИХ ВПЕРЕДИ* 

в марта в левобережном 
Дворце культуры металлургов 
состоялся очередной, XI слет 
женщин-тружениц комбината, 
посвященный Международно
му женскому дню 8 Марта. 

На снимке: участницы слета, 
которым присвоено звание 
«Ветеран труда ММК», — тех
ник ЦЗЛ М. И. Рукомойкина, 
воспитатель ОДУ Р. М. Белан-
чук, водители трамвая 3 . Л. 
Мазнева и М. И. Липаева, ла
борант ЦТЛ УГМ А. А. Емель
янова, заведующая здравпунк
том ЛПЦ М 1 Е . И . Караады-
шева, заведующая женской 
консультацией медсанчасти 
комбината Г. А. Ерофеева, ин
женер-метролог цеха КИП я 
автоматики А. С. Дягилева, 
заведующая детсадом М 7 М . И. 
Коротеяко. 

Фото Н. Нествренко. 

„МЕТАЛЛУРГ"—77 
Чуть больше двух ме

сяцев осталось нашей 
футбольной команде «Ме
таллург» до первого вы
ступления. Но болельщи
ки — народ беспокойный, 
им все надо знать зара
нее: как дела в команде, 
как прошли зимние тре
нировки, каков состав? 
Для этих целей ЗС ДСО 
«Труд» вот уже на про
тяжении многих лет про
водит традиционные 
встречи команды с бо
лельщиками. Очередная 
такая встреча состоялась 
недавно в правобереж
ном Дворце культуры 
металлургов. 

Перед Собравшимися вы
ступил тренер .команды В. Н. 
Турлыгин. Он сказал, что в 
составе команды больших 
изменений не произошло. В 
Челябинский «Сигнал» ушел 
Абрамовокий, после неболь
шого перерыва вернулся в 
наш коллектив В. Рындов. 
В целом состав остался 
прежним. 

Играют: Н. Гнилое, В. Ко
зах, Ю. Худяков, В. Сыса, 
В. Тортышев, О. Овечкин, Е. 
Залявин, В. Пикунов, В. 
Пресняков, В. Чунтонов, В. 
Сидоркин, Н. Минткжов, Ш. 
Сайфугдияов. Из молодеж
ной команды и групп подго
товки в «Металлург» пригла
шены А. Шайдулин, В. За-
сьшалов. Из Ульяновска 
приглашен А. Пятаев, из 
Челябинского «Алмаза» В. 
И'багулин, А. Селезнев. В 
группу подготовки и моло
дежную команду на тренер
скую работу ушли П. Пили-
ходца, В. Цветков. 

Подготовку к «сезону-77» 
команда начала двадцатого 
декабря. Содержание тре
нировок — кроссовый бег, 
бег на лыжах, занятия со 
штангой, хоккей с мячом, 
футбол на онегу. Тренирова
лись три раза в неделю. В 
целом ребята на протяже
нии всего зимнего подгото
вительного периода показа

ли хорошую физическую 
подготовку. С четырнадца
того марта команда «Метал
лург» выезжает на учебно-
тренировочный сбор в Ес
сентуки, где произведет за
ключительный этап подго
товки, а также встретится 
в товарищеских матчах с 
рядом команд из других го
родов. 

И, наконец, о будущих со
перниках «Металлурга». В 
этом сезоне наша команда 
будет играть в пятой зоне.с 
командами: «Газовик» — 
Оренбург, «Уралец» — Ниж 
ний Тагил, «Алга» — Фрун 
зе, «Химик» — Джамбул 
«Актюбинец» — Актюбинск 
«Орбита» — Кзыл-Орда 
«Металлург» — Чимкент. 
«Ходжент» — Ленинабад 
«Нефтяник» — Фергана 
«Зераашан» — Навои, «Ди 
яамо» — Самарканд, «Аму 
дарья» — Нукус, «Автомо
билист» •— Термез, «Иррига
тор» — Джизак, «Сигнал»,— 
Челябинск, «Нефтяник» — 
Тюмень, «Шахрихаяец» — 
UlaixpHixaiH, «Янпиер» — Ян-
гиер, «Пахтачи» — Гули-
отан, «Хорезм» — Ханки. 

Ю. КОЛОВ. 

ИЗ ЛЕДЯНОЙ НУПЕЛИ 
Бывшие выпускник» про

фессионально - технического 
училища № 13 горновые 
Г. Мухин и А. Корчагин еха
ли '2.7 февраля с работы. 
Вдруг один из них различил 
через полувамер'зшее окно 
трамвая маячившие в по
лынье пруда две головы. 
Мшодые люди не растеря
лись. Они быстро останови

ли трамвай и бросились к 
утопающим. При помощи 
шарфов они вытащили из 
ледяной воды женщину, а, в 
это время мастер загрузки 
А. Кучанов раздобыл лестни
цу, он протянул ее тонущему 
мужчине. На помощь своим 
товарищам подоспели дис
петчер доменного цеха А. Бо-
лоховцев, машинист загрузни 

В. Сапожников, бункеров
щик А. Крицук, диспетчер 
мартеновских цехов Н. До
рохов. Общими усилиями 
они спасли тонувшего. 

Пострадавшими оказались 
супруги Прищепкины. 

Н а такси их быстро доста
вили в больницу. 

Л. МАРКЕЛОВ, 
мастер произво^ств_а-Д0г-

менной печи № 8. 

Суббота, 12 марта 
Шестой нанял 

9.00. Новости. 9.10. (Цв.). 
Утренняя гимнастика. 9.30. 
(Цв.). Выставка «Бурати-
но». 10 00. (Цв.). «Для вас, 
родители». 10.30. (Цв.). 
«Весеннее настроение». 
Музыкальная программа. 
11.00. (Цв.). «Рассказы о 
художниках». 11.50. (Цв.). 
«Природа и человек». 12.20. 
(Цв.). «В гостях у сказки». 
«Волшебник». Художе
ственный фильм. 13.55. 
(Цв.). «Город у моря». Те
левизионный документаль
ный фильм. 14.15. (Цв.). 
Почта программы «Здо
ровье». 15.00. (Цв.). «В ми
ре животных». 16.00. (Цв.). 
Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА — «Трактор». 
Трансляция из Дворца 
спорта Центрального ста
диона имени В. И. Ленина. 
В перерывах — тираж 
«Спортлото», новости. 18.15. 
(Цв.). Программа мульти
пликационных фильмов: 
«Без этого нельзя», «Петя 
и Красная шапочка». 18.45. 
(Цв.). «9-я студия». Веду

щий — политический обоз
реватель Валентин Зорин. 
19.45. «Два капитана». Ху
дожественный ф и л ь м . 
5-я серия. 21.00. ««Время». 
21.30. (Цв.). Концерт ма
стеров искусств. 

Двенадцатый канал 
18.15. « У г а д а й к а » . 

Встреча с героями мульт
фильмов и сказок. 18.45. 
«Обратной дороги нет». 
Телевизионный художе
ственный фильм. 3-я се
рия. 19 50. Новости. 20.10. 
Вечерняя сказка малышам. 
20.20. «Победителям Все
союзного социалистическо
го соревнования». Концерт. 

4-я программа ЦТ 
21.00. Спортивная про

грамма: 1. Международ
ные соревнования по 
прыжкам в воду. Передача 
из Минска. 2. Чемпионат 
СССР по баскетболу. Муж
чины. «Строитель» (Киев) — 
«Динамо» (М). 22.15. Рек
ламный калейдоскоп (Ч.). 
22.30. (Цв.). «Клуб кино
путешествий». 23.30. (Цв.). 
«Экран зарубежного филь
ма». «Кукла». Художе
ственный фильм. 1-я серия. 

Воскресенье. 13 марта 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9 10. (Цв.) . ' 
«На зарядку становись!». 
9.30. «Служу Советскому 

Союзу!». 11.00. (Пв.). «Впе
ред, мальчишки!». 12.00. 
(Цв.). «Музыкальный ки
оск». 12.30. (Цв.). «Сель
ский час». 13.30. (Цв.). 
«Этапы большого пути». 
«Коммунист». Художе
ственный фильм. 15.30. 
(Цв.). Чемпионат Европы 
по легкой атлетике в за
крытом помещении. Пере
дача из Испании. 16.15. 
(Цв.). «Дилли-Далли в 
солнечпом саду». Мульт
фильм. 13.25. (Цв.). «Лите
ратурные чтения». В. Па
нова. «Сестры». 16.55. 
(Цв.). «Международная па
норама». 17.25. (Цв.). Му
зыкальная программа по 
письмам зрителей. 18 00. 
Новости. 18.15. (Цв.). Про
грамма мультипликацион
ных фильмов: «38 попуга
ев», «Лягушка-путешест
венница». 18.40. (Цв.). 
«Клуб кинопутешествий». 
19.40. (Цв.). А. Эшпай. 
Концерт ЛЬ 2 для форте
пиано с оркестром. 19.55. 
(Цв.). «Два капитана». 
6-я серия. 21.00. «Время». 

Двенадцатый канал 
4-я поограмма ЦТ 

12.00. (Цв.). Встреча юн
коров телестудии «Орле
нок» с Героем Социалисти
ческого Труда директором 
совхоза «50 лет СССР» 

Калининской области П. П. 
Смирновым. 12.35. «Доку
ментальный экран». 13.55. 
(Цв.). Телевизионные до
кументальные фильмы «На 
берегах Миссисипи», «Два 
Нью-Йорка» иа с е р и и 
«Америка семидесятых». 
15.30. (Цв.). «Поет Рано 
Шарипова». 16 00. (Цв.). 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак» — «Торпе
до». 18.15. «Человек и за
кон». 18.45. (Цв.). А. Ар
бузов. «Старомодная коме
дия». Спектакль Куйбы
шевского драматического 
театра имени М. Горького. 
21.00. (Цв.). Спортивная 
программа. 22.15. (Цв.). 
«Спокойной ночи, малы
ши». 22.30. ( Ц в ) . «Здо
ровье». Научно-популярная 

Ж)грамма. 23.00. (Цв.). 
узыкальный абонемент». 

23.30. «Экран зарубежного 
фильма». «Кукла». Худо-
жественый фильм. 2-я се
рия. (Польша). 

Понедельник, 14 марта 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. Утрен
няя гимнастика. 9.30. «Вол
шебник». Художественный 
фяльм. И 05. «Очевидное-
невероятное». 14.30. Кино
программа. 15.15. «Узоры». 
15.45. «Строгая игра». Ху
дожественный фильм для 

детей. 17.00. «Мамина шко
ла». 17.30. «Приходи, сказ
ка». 18.00. Новости. 18.15. 
«Смешные истории». 18.30. 
«Радуга». 19.00. «Сорев
нуются трудящиеся Крас
ноярского к р а я». 19.45. 
Фильм-спектакль «Ковале
ва из провинции». 21.00. 
«Время». 21.30. Продолже
ние фильма-спектакля. 
22.20. Концерт. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 17.50. Мультфильм 

для детей. 18.00. Передача 
на юридическую т е м у . 
18.15. Киножурнал. 18 25. 
«Экран недели». 18.55. Ки
ножурнал. 19.05. «Соревно
вание и мы». Передача. 
19.35. Художественный 
фильм. «Будни уголовного 
розыска». 

ЦТ. 21.00. Спортивная 
программа. 22.30. «Служу 
Советскому Союзу!». 

Учебная программа 
11,35 и 12.40. Учащимся 

седьмых классов. Зоология. 
12.00. Специалистам народ
ного хозяйства. 13.10. Эк
ран — учителю. 13.45. Уча
щимся десятых классов и 
средних специальных учеб
ных заведений. Химия. 
14.10. Французский язык. 
15.05. «Природа и человек». 
15.35. Учащимся десятых 
классов. История. 

К У Д А 
ПОЙТИ 

УЧИТЬСЯ 
Все учебные заведения 

МВД СССР готовят опера
тивных работников уголов
ного розыска, следователей, 
экспертов - криминалистов, 
гос автоинспекторов. 

IB эти учебные заведения 
могут поступить лица в воз
расте до 30 лет, имеющие 
среднее образование, год
ные к строевой ' службе и 
прошедшие воинскую служ
бу, кроме Омской высшей 
школы, иуда, можно посту
пать в возрасте 1,7 лет. 

Зачисленные на учебу обе
спечиваются стипендией в 
.размере 40 рублей, бесплат
ным питанием, общежитием 
и обмундированием. 

Одновременно производит
ся набор в военные учили
ща : Орджоникидзенское, 
Саратовское, Харьковское по 
подготовке строевых коман
диров для войск МВД. 

Производится также на
бор в Свердловский юриди
ческий институт, куда при
ним апогея мужчины и жен
щины в возрасте до 36 лет, 
имеющие стаж производ
ственной работы два года; 

Поступающие на учебу 
адают экзамены по русско
му языку и литературе 
(письменно и устно), исто
рии СССР в объеме средней 
шкоды', а в высшие учебные 
заведения — иностранный 
язык. 

П о всем интересующим 
вопросам можно обратиться 
в отдел кадров управления 
внутренних дел. Телефоны: 
9-36-120, 3-36-50, 9Н36-Й2. 

М. ХАЛ ЯВКА, 
„ crapj^.«^n4>KT04i_eT^^--

ла кадров УВД Магни
тогорского горисполко

ма. 
• 

Магнитогорский горно-ме
таллургический институт'с 
15 марта объявляет набор 
на 3-месячные подготови
тельные курсы. 

Начало занятий с 6 апре
ля. 

Для поступления необхо
димо иметь следующие доку
менты: аттестат, 2 фотогра
фии. 

Плата за обучение 11 руб
лей. 

Обращаться по адресу: 
Ленина, 38 (новый корпус), 
ком. 296. Телефон 2-28-52. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив мартеновского 
цеха J* * глубоко скорбит 
по поводу смерти машини
ста разливочного крана 
ИВАНОВА Григория Емель-
яновича и выражает ис
креннее соболезнование 
семье и родственникам по
койного. 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж. 
Телефоны: редактор — 3-38-04; заме

ститель редактора — 3-50-70; ответствен
ный секретарь — 3-47-04: общие — 3-07-в8, 
3-14 42, 3-40-35, 3-31-33; фотолаборатория — 
3-14-42. 
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Проблеме развития физкультурно-массовой работы в 
производственных коллективах было посвящено совеща
ние идеологических работников комбината, которое 
проходило в красном уголке плавательного бассейна 
нашего комбината. 


