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С Е Г О Д Н Я 
В С Е С О Ю З Н Ы Й 
Д Е Н Ь 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
ф П Р А З Д Н И К У — 

С П О Р Т И В Н Ы Е 
П О Б Е Д Ы 

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ 
В ТРУДЕ И СПОРТЕ УСПЕХИ РАДУЮТ 

И Х было десять. Десять 
парней и девчат, влю

бленных в небо. Десять 
спортсменов - парашютистов, 
которым предстояло защи
щать честь старейшего в 
стране М агнитогор ского 
ави аци он но -en ор тивн ото клу
ба, которому 20 августа ис
полняется 45 лет, на межоб
ластном соревновании силь
нейших спортсменов Урала, 
победителей чемпионатов са
мых различных рангов, ма
стеров спорта из Челябин
ска, Свердловска, Нижнего 
Тагила, Уфы, Кургана, Тю
мени, Перми, Омска. 

Познакомимся: Виктор 
Аювов, кандидат в мастера 
спорта, старший инструктор-
парашютист АОК. Татьяна 
Рамазанова, мастер спорта, 
представитель, на мой 

спортсменов по ряду причин 
в этом году не выступают. 
Но молодежь дала самый на
стоящий бой своим соперни
кам уже в первый день со
стязаний. Особенно отличи
лись Т. Рамазанова и В. 
Аюков, завоевавшие в лич
ном зачете вторые места. 

'Как-то не верилось, что 
парашютист с километровой 
высоты может опуститься на 
пятачок диаметром в 10 сан
тиметров. На этих соревно
ваниях б ы л о «сделано» 
19 «нолей». 

Во второй день спортсме
ны соревновались на точ
ность приземления. 

В этом командном упраж
нении магнитогорщы заняли 
третье место, выдвинувшись 
после двух видов програм
мы на первое место. 

ПРАЗДНИК В НЕБЕ 
взгляд, самой «земной» про
фессии — она работает кон
дитером в тресте столовых. 
Перворазрядники Ольга Ти
хонова и Александр Коро
лев — студенты М Г М И , 
Александр Марков — по
жарный, Александр Полуэк-
тов — авиатехник. В сбор
ной клуба больше всего ме
таллургов. Это один из ли
деров команды мастер спор
та Владимир Николаев, ра
ботающий в У К Х электри
ком, кандидат в мастера 
токарь м е х а н и ч е с к о г о 
деха Александр Гречиха и 
перворазрядники — маши
нист котла П В Э С Александр 
Васючков- и шлифовщик 
Л П Ц Валерий Карпов. 

В течение пяти дней на 
аэродроме Д О С А А Ф прохо
дили соревнования по слож
ной программе, рассчитанной 
на спортсменов высокой ква
лификации. Три упражнения, 
выполнение каждого из ко
торого требует максимума 
сил, ловкости, отваги, если 
хотите. Парашютный спорт— 
спорт смелых. 

...Камнем падает спорт
смен с двухкилометровой вы-' 
соты. Свободное падение 
должно продолжаться де
вять секунд. Лишь в специ
альные оптические приборы 
видно, как он, отделившись 
от самолета, выполняет не
сколько акробатических фи
гур — спирали в обе сторо
ны, два сальто. И лишь за
тем у него над головой, уже 
на высоте 1000 метров, 
упругим щелчком раскрыва
ется яркий шелковый купол. 
Это одно из сложнейших уп
ражнений. Нужно уложиться 
во время и, кроме того, вы
полнить весь комплекс фи
гур в определенной плоско
сти — ориентиром служит 
белая стрела, выложенная на 
земле, около которой размес
тились судьи, следящие за 
спортсменами. 

Команда магнитогорцев 
молодая, несколько ведущих 

И, наконец, одиночные 
прыжки на точность при
земления. Нельзя сказать, 
что наши ребята дрогнули 
перед грозными соперника
ми. Видимо, сказалось отсут
ствие опыта участия в таких 
представительных и напря
женных соревнованиях. Рос
ло количество штрафных оч
ков, а соперники — в первую 
очередь, свердловчане, та-
гильчане и челябинцы, со
вершали все более прицель
ные прыжки, наступая на 
пятки лидерам и «хозяевам 
поля». У ж е после закрытия 
соревнований один из вете
ранов авиаклуба сказал, что 
неудача последнего дня не 
может расцениваться как 
срыв — у молодежи еще все 
впереди. 

Соревнования уже закан
чивались. В основном, все 
уже стояло на своих местах, 
осталось лишь несколько 
прыжков, которые уже не 
могли повлиять на распреде
ление призовых мест. Но 
внимание всех участников, 
судей и зрителей было при
ковано к небу, где деловито 
урчал АН-2: прыгает Татья
на Рамазанова. Необычный 
прыжок. Необычный потому, 
что для Татьяны он двух
тысячный, а спортсмены рев
ниво соблюдают т а к и е 
юбилеи. Кроме того, он был 
последний в этих соревнова
ниях. Ждали его и потому, 
что Татьяна во всех преды
дущих прыжках — три в 
«акробатике» и ч е т ы р е в 
одиночных на точность — 
сделала серьезную заявку на 
победу в личном зачете в 
двоеборье. Она побеждает в 
этой борьбе, касаясь при 
приземлении ногой центра 
линии. Есть «ноль». 

Команда Магнитогорского 
авиационно - спортивного 
клуба Д О С А А Ф в общеком
бинатском зачете заняла сре
ди десяти коллективов чет
вертое место, самую малость 
уступив лидирующей тройке 

—0,41 очка. Приз имени 
П. Р. Поповича достался 
свердловчанам. 

Б. Ю Р Ь Е В . 

Всесоюзный день физкуль
турника'— праздник силь
ных, ловких, праздник тех, 
кто дружен со спортом—ис
точником энергии и здоровья. 

Результаты, которых до
стигли к празднику спортив
ные команды комбината, ра
дуют. Фиркультура и спорт 
приобретают среди трудя
щихся предприятия все боль
шую популярность. Приме
ром этому могут служить со
ревнования по сдаче норм 
комплекса ГТО, которыми 
охвачено более 40 тысяч че
ловек. Более двух тысяч ра
бочих стали значкистами 
ГТО, 2,5 тысячи получили 
массовые разряды. Наиболее 
массовыми были соревнова
ния по программе комплекса 
ГТО в управлении комму
нального хозяйства. Коллек
тив У К Х в этом году орга
низовал три спортивных 
праздника, в программу ко
торых вошли даже семейные 
состязания. 

Цехи комбината соревну
ются между собой в лучшей 
организации коллективно-
массовой физкультурной и 
спортивной работы. На се
годняшний день итоги тако
вы: по первой группе цехов, 
где свыше тысячи работаю
щих, на первое место вышел 
ко л л ек тив к ок сох и ми ч еск ог о 
производства (председатель 
совета коллектива физкуль
туры В. Прокофьев), по вто
рой группе цехов, где рабо
тающих до одной тысячи, — 
мартеновский цех- № 2 
(председатель совета кол

лектива физкультуры А. Пав
лов) , по группе цехов, где до 
500 работающих, первое ме
сто присуждено работникам 
центральной электростанции 
(председатель совета коллек
тива физкультуры Н. Дол-
женко). 

Хорошей традицией цехо
вых коллективов физкульту
ры стало проведение спор
тивных праздников. В этом 
году их состоялось десять, 
причем праздники были са
мыми разнообразными, они 
проходили и на стадионе, и 
на спортивных базах отды
ха, и на водной станции, к 
участию в них привлекали 
учащихся подшефных школ 
и профессионально-техниче
ских училищ. Особо хочется 
сказать о соревнованиях по 
туртехнике, которые состоя
лись впервые. 55 сборных це
ховых команд продемонстри
ровали свое мастерство ' в 
беге, плавании, гребле, в ов
ладении всеми навыками, не
обходимыми в туристическом 
походе. Лучшее время пока
зала команда локомотивного 
цеха. Организация таких ме
роприятий во многом ложит
ся на плечи активистов спор
тивной работы. Совет Д С О 
«Труд» опирается на таких, 
как А. Молостов, механик 
проволочно-штрипеового це
ха, Н . Васильев, мастер 
Ж'КО № 2 У К Х , В . Вишнев
ский, слесарь Ц Р М П № 1, 
Ю. Иваненко, калибровщик 
сортопрокатного цеха, М. 
Мишуков, слесарь цеха К И П 
и автоматики, А. Павлов, 

слесарь мартеновского цеха 
№ 2. 

Идет к завершению летняя 
спартакиада. Из 10 видов 
соревнований, закончилось 7. 
31 тысяча трудящихся ком
бината показала свою спор
тивную подготовку. В восьми 
группах цехов лидируют 
спортивные команды треть
его листопрокатного цеха, 
локомотивного цеха, произ
водства товаров народного 
потребления, седьмого листо
прокатного цеха, водопро
вод но -к ан а ли з аци онного хо
зяйства коммунального уп
равления, центральной элек
тростанции, центральной ла
боратории автоматики, цеха 
пути Ж Д Т . 

Наши спортсмены достой
но защищают спортивную 
честь комбината, города в 
крупных соревнованиях: Ни
колай Широков, участвуя в 
международных соревнова
ниях на приз памяти брать
ев Знаменских в г. Вильню
се, выполнил норматив мае-, 
тера спорта по легкой атле
тике на дистанции 800 мет
ров; Виктор Тюменев стал 
чемпионом Р С Ф С Р среди мо
лодежи по боксу; Игорь Со-
лопов — чемпион Европы в 
командном зачете по на
стольному теннису среди 
юношей, серебряный призер 
в личном зачете, ему при
своена квалификация масте
ра спорта международного 
.класса; Евгений Пьянзин — 
чемпион Советского Союза 
среди юношей по плаванию 
на дистанции 1500 метров; 

Георгий Сорокин завоевал 
титул чемпиона В Ц С П С по 
биатлону в гонке на 20 ки
лометров. Призерами первен
ства Центрального совета 
«Труд» по боксу .среди юно
шей стали Сергей Моджуга, 
Рустам Сафин, Ренат Исма-
гилов, Сергей Лебедев, Ев
гений Мехольчук. Нормати
вы мастера спорта выполни
ли тяжелоатлет Вячеслав 
Стариков, биатлонист Алек
сандр Шурнюк. 19 спортсме
нов являются кандидатами в 
мастера спорта, 156 человек 
получили первые спортивные 
разряды. Безусловно, боль
шая заслуга в этом принад
лежит тренерам. Среди ве
дущих спортсменов — вос
питанники М. М . Вартаняна, 
В. С. Жигалева, Г. Н. Пики-
на, Д . Г. Джиганшина, В. И. 
Быетрова, И. Ф. Кальянова 
и др. 

Растет и крепнет молодая 
смена. Возьмем, к примеру, 
футболистов младшей воз
растной группы: команда 
«Пламя» одержала победу в 
областных соревнованиях в 
г. Миасее, успешно выступи
ла во Всероссийских сорев
нованиях в г. Уфе (первое 
место). Тренируют юных 
футболистов С. А. Чучаев и 
В. А. Уржумцев. 

Вот главные итоги. Боль
шими успехами встречают 
спортсмены свой день, поже
лаем приумножить их. 

Ю . С А Ф И У Л И Н , 
заведующий организаци
онно-массовым отделом 

совета Д С О «Труд». 

С У Б Б О Т А , 12 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время», н.35. Ут
ренняя, гимнастика. 8.55. 
«Умелые руки». 9.25. 
«Для вас, родители». 9.55-
«Движение без опасно
сти». 10.25. Музыкальная 
программа «Утренняя 
почта». 11.00. «По музеям 
и выставочным залам». 
Выставка произведений 
скульптора Б. Королева и 
живописца К. Истомина. 
11.25. «Сегодня — День 
физкультурника». 11.40. 
«Под нашими спортивны
ми знаменами». Концерт 
ансамбля Советской пес
ни Центрального телеви
дения и Всесоюзного ра
дио. 12.00. «Фильм — де
тям». «Мальчишки — на
род хороший». 13.30. 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 13.45. 
Тираж «Спортлото». 14.00. 
«Круг чтения». Ведет пе
редачу доктор филологи
ческих наук профессор 
Н. М. Сикорский. 14.45. 
«Музыкальный абоне
мент». 15.25. «Край на
шенский». Кинопрограм
ма о Сибири и Дальнем 
Востоне. 16.15. А . Глазу
нов. Фрагменты из бале
та «Раймонда». 16.30. «В 
мире животных». 17.30. 
Новости. 17.45. «Камен
ный цветок». Мульт
фильм. 18.10. «Весна в 
Ясной Поляне». Телевизи
онный документальный 
фильм. 18.20. «Собака на 
сене». Телевизионный ху
дожественный фильм. 1-я 
и 2-я серии. 20.30. «Вре
мя». 21.00. Кубок СССР 
по футболу. Финал. «Шах
тер» — «Динамо» (К). Пе
редача со стадиона «Тор
педо». 22.30. «По стра
ницам передач «С песней 
по жизни». Концерты по 
письмам телезрителей. 
23.15. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.30. Мультфиль

мы. 17.50. Впервые на те
левизионном э к р а н е . 
«Хоккеисты». Художе
ственный фильм. 19.20. 
Новости. 19.40. «Вам, то
варищи строители!». Кон
церт. 

ЦТ. 21.00. «Человек на 
земле». Кинопрограмма о 
тружениках сельского 
хозяйства. 21.45. Чемпио

нат мира по гребле на 
байдарках и каноэ. Пере
дача из Югославии. 22.15. 
Рекламный калейдоскоп 
(Ч). 22.30. «Клуб кинопу
тешествий». 23.30. «Тре
нер». Художественный 
фильм. 
В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 13 августа 

Шестой канал 
8.00. «Время», а.35. «На 

зарядку становись». 9.30. 
«Будильник». 10.00. «Слу
жу Советскому Союзу!». 
11.00. Увертюра-фанта
зия на темы песен С. Ту
ликова. 11.10. «Сегодня — 
День строителя». Прини
мает участие министр 
транспортного строитель
ства И. Д. Соснов. 11.40. 
«По вашим письмам». 
Музыкальная программа 
к Дню строителя. 12.30. 
«Сельский час». Решения 
июльского Пленума ЦК 
КПСС — в жизнь. 13.30. 
«Театральный спектакль». 
А. Арбузов. «Сказки ста
рого Арбата». Фильм-
спектакль Ленинградско
го государственного ака
демического театра дра
мы имени А. С. Пушкина. 
16.10. «Международная 
панорама». 16.40. Премье
ра телевизионного доку
ментального фильма «Де
ло не в премии». 17.30. 
Новости. ^ ^ • « С о л н е ч 
ный з а й ч и к». Мульт
фильм. 17.55. «Клуб кино
путешествий». 18.55. «Пес
ни цыган». Концертная 
программа. 20.30. «Вре
мя». 21.00. К 150-летию со 
дня рождения Л. Н. Тол
стого. Главы из романа 
«Воскресенье». Читает на
родный артист СССР П. 
Массальский. Премьера 
фильма-концерта. 22.10. 
С. Рахманинов. «Четыре 
прелюдии». Исполняет 
лауреат международных 
конкурсов В. Ересько. 
22.30. Новости. 

Двенадцатый канал 
10.00. Концерт камерно

го хора Дома культуры 
профсоюзов Молдавии. 
Передача из Кишинева. 
10.40. «Звездочка». Ки-
коальманах для детей. 
11.30. Концерт. 12.00. 
«Очевидное — невероят
ное». 13.00. Музыкальная 
программа «Утренняя поч
та». 13.30. «Встреча ю н 
коров телестудии «Ор
ленок» с Героем Совет
ского Союза заслужен
ным летчиком-испытате
лем СССР С. Н. Анохи
ным. 14.15. «Больше хоро

ших товаров»! 14.45. Сти
хи и песни В. И. Лебеде
ва-Кумача. 15.30. «По му
зеям и выставочным за
лам». «Немецкая живо
пись 1890 — 1918 годов». 
16.00. «Полевая почта 
«Подвига». 16.30. «Шире 
круг». Эстрадная програм
ма. 17.50. Программа до
кументальных фильмов к 
Дню строителя. 18.30. 
«Песня-78». 18.55. «Ждите 
белых лебедей». Телеви
зионный документальный 
фильм. 19.15. «Джентль
мены, которым ье повез
ло». Телевизионный спек
такль по рассказам О. 
Генри. 20.15. «Олимпиа-
да-80». 21.00. Играет лау
реат международного кон
курса Т. Тауэр (арфа). 
21.30. «Здоровье». Науч
но-популярная програм
ма. 22.15. «Приключения 
Незнайки». Мультфильм. 
22.30. Чемпионат мира по 
гребле на байдарках и 
каноэ. 22.55. Э. Оганесян. 
Симфония. 23.30. «Конец 
старой Березовки». Худо
жественный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Собака на сене». Телеви
зионный художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии, 
11.05. «В мире животных». 
14.00. Кинопрограмма. 
14.25. «Композитор Дмит
рий Шостакович». 15.10. 
«Мамина школа». 15.40. 
«Раздумья о лете». Теле
очерк. 16.10. Концерт. 
16.40. Адреса молодых. 
17.30. Новости. 17.40. «Год 
третий — год ударный». 
18.25. Встреча с оперой. 
В а г н е р . «Лоэнгрин». 
20.30. «Время». 21.00. 
Продолжение оперы «Ло
энгрин». 22.00. Докумен
тальный фильм. 22.30. 
Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.30. Концерт. 

18.15. Новости. 18.35. Те
лефильм. 18.45. «Когда 
деревья были большими». 
Художественный фильм. 
20.20. Вечерняя сказка 
малышам. 20.30. «Соста
вам — зеленую улицу». 

МСТ. 21.00. Новости. 
21.15. Киножурнал. 21.25. 
На повестке -дня — заго
товка кормов. 22.15. До
кументальный фильм. 

ЦТ. 22.30. «Служу Со
ветскому Союзу!». 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Отдел кадров меткомбина-
та приглашает выпускников 
8-х и .10-х классов на учебу в 
среднее профессионально-
техническое училище, дей
ствующее на базе цехов ком
бината: 

Ордена Трудового Красного 
Знамени профтехучилище 

№ 13 

Агломератчики. Рабата в 
агломерационных цехах гор
ного бог а ти т ельн ог о пр ои з -
водства. Зарплата 200—240 
рублей. Пользуются правом 
на льготное пенсионное обес
печение в повышенном раз-
море по списку № 1 (мужчи
ны идут на пенсию в 50 лет, 
женщины — в 45 лет), а так
же правом на единовремен
ное вознаграждение за вы
слугу лет. 

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

Комитет ВЛКСМ комби
ната, коллективы заводо
управления и отдела тех
нического обучения вы
ражают глубокое соболез
нование секретарю бюро 
ВЛКСМ заводоуправления 
В. В. Акулинушкину по 
поводу смерти его жены 
КОЙНОВОЙ Валентины 
Михайловны, бывшей ра
ботницы комбината. 

Комитет ВЛКСМ комби» 
ната глубоко скорбит по 
поводу трагической смер
ти заместителя секретаря 
комсомольской организа
ции ОГК СИДОРОВА Алек
сандра Викторовича и вы
ражает искреннее собо
лезнование семье и род
ственникам покойного. 

Коллектив отдела тех
нического контроля глу
боко скорбит по поводу 
смерти СИДОРОВА Алек
сандра Викторовича и вы
ражает искреннее собо
лезнование родным и 
близким покойного. 

ул. Кирова, 70, 3-й подъезд, 4-й этаж. Телефо
ны: редактор — 3-38-04; заместитель редактора — 
3-50-70; ответственный секретарь — 3-47-0 4; про

мышленный отдел — 3-07-98; 3-40-35; партийный 
отдел — 3-31-33; отдел культуры и быта — 3-14-42; 
фотолаборатория — 3-47-04. • 
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