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Новое интересное событие в 
спортивной жизни Магнитогорска 
'— открытое первенство Д ^ О 
«Труд» по тяжелой атлетике. В 
этом споре силачей, который со
стоялся 5 и 6 декабря, приняли 
участие более 30 спортсменов. Из 
них 4 мастера спорта С С С Р , 10 
кандидатов в мастера спорта и 
одиннадцать перворазрядников. 
Штангисты представляли спортив
ные клубы Норильска, Северо
двинска, Уфы, Красногорска, К^ж-
ноуральска, Миасса. От нашего 
города выступали спортсмены гор
но-металлургического института, 
металлургического комбината, тре
ста «Магнитострой». 

Новым рекордом Челябинской 
области в жиме двумя руками за

явил о себе штангист 2-го тяжело
го веса кандидат в мастера спор
та работник треста «Магнито
строй» Геннадий Клецкий. Его ре
зультат 160 килограммов. 

Удачным было выступление и 
одноклубника Клецкого Хана На-
сибулина. Этот спортсмен набрал 
в сумме классического троеборья 
390 килограммов и занял среди 
участников соревнования, высту
пивших в средней весовой катего
рии, 1-е место. Достижение На-
сибулина отвечает нормативам 
кандидата в мастера спорта. Это
го же добился и другой магнито
горский штангист—студент горно
металлургического института Ген
надий Сафонов. Ему присуждено 
первое место среди штангистов 

полусреднего веса. Набрав в клас
сическом троеборье 367,5 кило
грамма, он подтвердил звание 
кандидата в мастера спорта. 

В полутяжелом весе не было 
равных норильчанйну Михаилу 
Константинову. В первом тяже
лом весе никто из участников 
первенства не повторил результа
та 395 килограммов, который по
казал штангист из города Южно-
Уральска Михаил Канов. 

Успешно выступил также его 
земляк Михаил Волкопялов. Он 
занял первое место среди штан
гистов легчайшей весовой катего
рии. 

Разочаровали судей соревнова
ния и болельщиков штангисты ме
таллургического комбината. 

Выход на помост оказался удач
ным только для одного из штан
гистов команды металлургов Вик
тора Верстова. Мастер спорта 
Виктор Беретов, выступивший в 
легком весе, занял первое место. 

Не оправдал надежд кандидат 
в мастера спорта С С С Р работник 
листопрокатного цеха № 4 Борис 
Репин' Заявленные им 160 кило
граммов ему не удалось взять. 
И он получил нолевую оценку. 
Неудачно выступил и другой наш 
кандидат в мастера спорта — по
лутяжеловес Анатолий'Махно. В 
сумме классического троеборья он 
набрал 395 килограммов. Это 
лишь немного выше нормы перво
го разряда. 

В. П Е Т Р О В . 

исход одной 
ВСТРЕЧИ 

Состоялась товарищеская встре
ча по ручному мячу. В единобор
ство вступили старые соперники— 
команды гандболистов металлур
гического комбината и метизно-
металлургического завода. Игра с 
первых минут началась в быстром 
темпе. 

Через три минуты счет стал 3:2 
в пользу металлургов. Метизники 
предприняли контрмеры, и закон
чили 'первый тайм в свою пользу 
16:15. 

В таком же темпе проходил и 
второй тайм. Перевес был то на 
одной, то на другой стороне. 

На последних минутах метал
лурги вырвались вперед: они иг
рали широко по всему полю, уме
ли находить щели в обороне про
тивника, надежно отстаивали свои 
ворота. В результате — их побе
да со счетом 32:28. 

А. Ш А М Р А Й , наш 
нештатный корреспондент. 

КАЖДОМУ РАБОЧЕМУ — 
СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Школы рабочей молодежи 
№№ 1, 6, 11 проводят допол
нительный прием учащихся в 
8—10 классы, которые учи
лись раньше в соответству
ющих классах 1-е полугодие. 

Демобилизованные из рядов 
Советской Армии могут посту
пить в школы в любое время 
учебного года. 

Школы рабочей молодежи 
N»N» 6 и 11 производят прием в 
классы с ускоренным обучени
ем ( I—IV семестры) лиц с об-

. разованием 5—7 классов. 

Поступившие на I семестр 
ускоренного обучения получат 
8-летнее образование за 2,5 го
да, на II семестр — за 2 
года, на III семестр — за 
1,5 года, на IV семестр—за 1 

год, на V — за 6 месяцев. 
Желающие учиться подают 

заявления на имя директора 
школы. К заявлению прилага
ются документы: 

1. Характеристика-рекомен
дация с места работы. 

2. Документ об образовании. 
Прием заявлений произво

дится до 13 января 1969 го
да. 

Начало занятий с 13 янва
ря 1969 года. 

Адреса школ: 
Школа № 1 — ул. Строите

лей, 11. Телефон 2-03-20. 
Школа № 6 — ул. Чайков

ского, 6/а. Телефон 3-54-04. 
Школа № 1 1 — ул. Труда, 

28. Телефон 3-31-17. 
Отдел кадров комбината. 

ЮНЫЕ ПИАНИСТКИ. 
Фото М. Веселова. 

„Зеленый 
огонек66 

Популярны вечера под назва
нием «Зеленый огонек». На пос
ледний такой вечер, организован
ный работниками Дворца культу
ры имени Ленинского комсомола 
пришли молодые рабочие цеха 
механизации. 

Много они здесь почерпнули 
полезного для себя, отлично от
дохнули. 

Преподователь школы № 39 
Т. Федорова прочла лекцию по 
эстетике, рассказала, какие каче
ства души, поступки дают право 
считать человека красивым. Го 
сти узнали также, как надо оде 
ваться со вкусом, какие костюм 
или платье могут быть человеку 
к лицу. 

После лекции методист Дворца 
пионеров Зоя Каплина пригласила 
юношей и девушек к танцам. Мо
лодежь под ее руководством раз
учивала современные бальные 
танцы. 

И. НАЗАРОВА, 
методист ДК имени Ленин

ского комсомола. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
Сегодня в 17 часов в зале 

заседаний парткома М М К со
стоится общекомбинатская от
четно-выборная конференция 
организации общества «Зна
ние» с повесткой дня: 

«Отчет о работе правления 
организации общества «Зна
ние» М М К за период 1966 — 
1968 гг. 

Докладчик т. Бурас Я. М. 
Выборы нового состава прав

ления». 
Президиум правления ор
ганизации общества «Зна

ние» М М К . 

Коллектив типографии ком
бината выражает глубокое со
болезнование Скоркиной Татья
не Прокофьевне по поводу 
смерти ее матери 

Щ У К И Н О Й 
Евдокии Филипповны. 

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации це
ха подвижного состава Ж Д Т 
с прискорбием извещают о 
безвременной смерти помощ
ника машиниста тепловоза 

Л У Ч И Н А 
Ивана Григорьевича 

и выражают глубокое соболез
нование семье и родственни
кам покойного. 

Коллектив У К С а комбината 
с глубоким прискорбием изве
щает о безвременной смер
ти главного инженера проекта 
Т Э Ц М М К 

Г О Р О Д Е Ц К О Г О 
Михаила Израилевича 

и выражает соболезнование 
родственникам и близким по
койного. 

Коллектив сотрудников ру-
доиспытательной станции гор
ного управления выражает ис
креннее соболезнование Славя-
гиной В. Н. по поводу смерти 
матери 

С Л А В Я Г И Н О И 
Евдокии Мироновны. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Телефо
ны 3-38-04, 3-47-04. 3-31-33, 
3-07-98. 3-14-42. 

ПРОЧТИТЕ 
ЭТИ КНИГИ! 

Антирелигиозная пропаганда —' 
дело сложное. Те, кто одурмани
вает сознание людей мыслями о 
потустороннем мире, о существо
вании мнимой сверхъестественной 
силы, действуют умело, опираясь 
на учение, которое существует 
уже немало веков. И для того, 
чтобы опровергнуть его, нужно 
хорошо знать историю возникно
вения той или иной религии, ос
новные моменты ее развития. 
Только эрудированный, опериру
ющий вескими аргументами про
пагандист сможет добиться же
лаемых результатов. 

Сейчас библиотека парткома 
металлургического комбината рас
полагает интересной литературой 
по различным вопросам, раскры
вающим историю возникновения 
и сущность религии. 

Под общей редакцией академи
ка С. Сказкина вышла «Настоль
ная книга атеиста». В ней осве
щены вопросы, которые имеют 
первостепенное значение для 
пропагандистов. Так, при анализе 
религиозных вероучений основное 
внимание уделено тем религиоз
ным направлениям, которые полу
чили наибольшее распростране
ние среди верующих в нашей 
стране. 

Книга И. А. Крывелева «Проис
хождение религии» дает характе
ристику самого понятия «рели
гия», указывает истоки ее воз
никновения, повествует о харак
тере и формах, первоначальных 
религиозных верований. 

Интересная проблема соотноше
ния искусства и религии решает
ся в брошюре доктора философ
ских наук Д. М. Угриновича, ко
торая так и называется — «Ис-* 
кусство и религия». , 

О торжестве научной мысли и 
разоблачении так называемых ре
лигиозных «чудес» рассказывает 
книга кандидата философских 
наук Е . Т. Фаддеева «Чудеса» ре
лигии и могущество науки». . 

На широкий круг читателей 
рассчитана работа доктора исто 
рических наук Л. А. Ленцмана 
«Сравнивая евангелия». Автор ее 
не только показывает читателю 
многочисленные расхождения и 
противоречия в тексте евангелий, 
но и устанавливает истоки этих 
противоречий. Книга убедительно 
свидетельствует о земном, не бо
жественном происхождении писа
ния. 

О том, как нужно изучать ис
торию церкви, историю возникно
вения христианства, вы можете 
прочитать в книге доктора исто
рических наук А. П. Каждана 
«Возникновение и сущность пра
вославия». 

Интересен по своему замыслу 
сборник «50 слов о вере и неве
рии. Мысли и афоризмы». В этой 
книге 50 слов-понятий, раскры
вающих узловые пункты религии, 
основы ее морали, догматики и 
культа. Слова расположены по 
алфавиту и выделены в разделы. 
В каждом из них вводная статья 
иллюстрируется избранными суж
дениями и раздумьями ученых, 
писателей, общественных деяте
лей, бывших священослужителей 
и т. п. Рядом даются названия их 
произведений, а в конце раздела 
последовательно расположены 
точные ссылки на источники, от
куда заимствованы изречения. 

И, наконец, последняя книга, 
которую мы предлагаем вашему 
вниманию, — «Баптизм и гума
низм» Э. Г. Филимонова. 

Товарищи лекторы и пропаган
дисты, читатели, желающие рас
ширить свой кругозор, обязатель
но прочтите эти книги! 

ЗАМ. РЕДАКТОРА 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 
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ПОСЛЕ ПЕРВЕНСТВА 
ШТАНГИСТОВ 


