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Как ты решила распорядиться 
своим свободным -временем в те
чение двух лет? 

Девятнадцатилетняя Аня Три
фонова — ученица токаря основ 
ного механического цеха — почти 
сразу ответила на этот вопрос. 
Видимо эта мысль занимала ее не 
однажды. И она наметила, чем 
будет заполнен ее досуг па.бли
жайшие годы, что обязана сделать 
за это время, чтобы использовать 
его с наибольшей пользой для се
бя. 

Главная ее задача — поступить 
на вечернее отделение Инду
стриального техникума. Поэтому 
она сейчас учится на подготови
тельном отделении. 

Учеба — это не все. Еще в школе 
она заинтересовалась классической 
музыкой. Аня хочет по-настоя
щему понять и прочувствовать 
музыку Чайковского, Бетховена, 
Балакирева, Грига. 

Книги она читает бессистемно, 
какие попадутся. Это тоже боль
шой пробел. Нужно посоветовать
ся с библиотекарем: попросить со
ставить план чтения. 

Так думают и составляют для се-

РАЗДВИГАТЬ ГОРИЗОНТЫ! 

Двухлетка духовного роста 
бя планы в основном механическом 
цехе многие молодые рабочие. Они 
стараются расширить крут своих 
интересов, чтобы сделать жизнь 
более полной, богатой. 

Двухлетка духовного роста, в 
которую включились металлурги, 
отвечает этим намерениям. 

В этом году около пятидесяти 
работников основного механиче
ского цеха выразили желание 
учиться в том или ином учебном 
заведении. В числе их Эмма Озе
рова и Владимир Лукьянов — они 
этой осенью поступят в школу ра
бочей молодежи, чтобы завершить 
общее образование. И, конечно, не 
ограничатся одной лишь учебой в 
школе. У них много задумок. 
Пусть не все из них удастся осу
ществить за два года, не беда. 

Главное — научиться правильно 
руководить свободным временем, 
не тратить его по мелочам не об
делять себя духовно. 

У 180 работников цеха есть би
леты, свидетельствующие о прина
длежности этих людей к хорово
му обществу. Они сами частые по
сетители городского Дома музыки 
и увлекают за собой многих това
рищей по цеху. Дом музыки их 
привлекает фонотекой, где бога
тый выбор произведений русских, 
советских и зарубежных компози
торов. Записи музыкальных про 
изведений можно послушать не 
только здесь, но и дома. А в неболь
шом актовом зале Дома музыки 
выступают с концертами местные 
музыкальные коллективы, а также 
известные музыканты страны. 

Электрокарщнце Лидии Овчин
никовой поручено распространять 
среди рабочих цеха билеты в 
театр и кино. Ее блокнот густо 
исписан названиями кинофильмов, 
спектаклей, концертов. Еще бы! 
Еженедельно она распространяет 
80—100 билетов в кино. 

По дороге домой или же в обе
денный перерыв* рабочие делятся 
впечатлениями о фильме, обсужда
ют игру актеров. Поговорите с 
рабочими цеха, и они назовут вам 
многих актеров, перечислят филь
мы, в которых их любимцы сни
мались. 

Конечно, это еще не доказатель
ство большой осведомленности в 
вопросах киноискусства. Но инте
рес к этому виду искусства на ли
цо. 

Нарасхват были билеты на" 
оперные спектакли, а сейчас всех 
захватила оперетта. С нетерпени
ем ждут они и начала гастролей 
артистов Челябинского драмати
ческого театра имени Цвиллинга. 

Есть в основном механическом 
цехе и свои артисты — участники 
художественной самодеятельности. 
Их 25 человек, и они не только 
носители искусства, но и его про
пагандисты. 

Токари Алексей Киселев, Лю
бовь Горбунова и другие само
деятельные певцы, танцоры, дек
ламаторы нередко выступают с 
концертом в цеховом красном 
уголке... 

...Наметив план двухлетки ду
ховного роста, люди раздвигают 
перед собой горизонты. Сегодня 
несколько человек включились в 
«двухлетку», а завтра их будет 
гораздо больше. 

3 . Г А Л И Х А Н О В А , 
председатель культкомиссии 

основного механического цеха. 

jS.ce новые и новые произ
ведения поступают на кон
курс, объявленный в честь 
50-летия Ленинского комсо
мола. 

Почтальон приносит в ре
дакцию стихотворения и рас
сказы, очерки, рисунки и 
фотографии. 

«5 горах Урала» — так 
назвал свою работу худож
ник П. Хныкин. 

Недавно в Златоусте проходили 
Всесоюзные соревнования метал
лургов. В программу их были 
включены три вида: легкая атле
тика, тяжелая атлетика и плава
ние, 

Всесоюзные соревнования ме
таллургов имеют свою историю. 
Первые соревнования были прове
дены еще в 1948 году, затем в 
1958 году в связи с реоргани
зацией Всесоюзного спортивного 
общества «Металлург» они были 
прекращены. И вот в 1968 году 
положено начало второго этапа 
больших стартов металлургов. 

Как известно, среди металлур
гов большой популярностью поль
зуется тяжелая атлетика. Мне как ' 
участнику Всесоюзных соревнова
ний первого этапа хорошо пом
нится, с каким огромным подъе
мом и энтузиазмом проходили эти 
спортивные поединки. В них с пе
ременным успехом победителями 
выходили тяжелоатлеты Донец
кой, Свердловской и Челябинской 
областей. 

Больших успехов в соревнова
ниях добились тяжелоатлеты Маг
нитогорского металлургического 
комбината, которые дважды — ь 
1956 и 1957 годах — были побе
дителями. Во главе магнитогор
ских тяжелоатлетов тогда стоял 
один из замечательных спортсме
нов и тренеров Российской Феде
рации, ныне Почетный мастер 
спорта СССР, слесарь Николзй 
Немов. 

В дни Всесоюзных соревнований 
металлургов по тяжелой атлетике 
этого года на помосте, установ. 

Выступили успешно 
ленном на малой арене спортивно
го комплекса «Металлург» (хок
кейное поле), спортивное первен
ство оспаривали спортсмены Д о . 
нецкой, Свердловской, Кемеров
ской, Пермской, Челябинской и 
других областей. В соревнованиях 
участвовало более десяти маете 
ров спорта СССР, кандидаты в 
мастера спорта и перворазрядни
ки. Сборная команда тяжелоатле
тов Челябинской области была 
укомплектована спортсменами 
Магнитогорского металлургическо 
го комбината и Златоустовского 
металлургического завода. 

Соревнования проходили в упор
ной спортивной борьбе. В легчай
шем весе на первое место вышел 
замечательный спортсмен, мастер 
спорта СССР вырубщик обжимно
го цеха Магнитогорского метал
лургического комбината А. Кари
мов, показавший р е з у л ь т а т 
287,5 кг., на второе место — ма
стер спорта из Донецка Г. Крав
цов, и третье место занял мастер 
спорта из Свердловска И. Гри
горьев. 

В полулегком весе победителем 
стал мастер спорта из Донецка 
П. Шевчук — 315 кг. 

Очень интересными были сорев
нования атлетов легкого веса, где 
победил наш земляк мастер спор
та В. Беретов. Его результат — 
352,5 кг. Вторым стал мастер 
спорта из Свердловска В. Решет 

пиков, и третье место завоевал 
мастер спорта из Донецка Г. Ско. 
рик. 

Больших успехов добился зла-
тоустовский спортсмен тяжелоат
лет Юрий Павлов. Выступая впер
вые за сборную команду области, 
он занял первое место в полу
среднем весе с результатом 365 кг. 
и впервые выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта СССР. 

В категории атлетов среднего 
веса первое место занял магнито
горский силач инженер Ц З Д ком
бината мастер спорта А. Смирнов. 

Среди атлетов полутяжелого 
веса вне конкуреции был мае rep 
спорта из Донецка А. Федорец. 
Бурильщик горы Магнитной спорт
смен первого разряда П. Лаки-
рев был вторым. 

В первом тяжелом весе (соб
ственный вес у ч а с т н и к о в до 
102,5 кг.) победа вновь была на 
стороне гостей. Первым стал ма
стер спорта из Донецка В. Назар-
ко — 425 кг. Второе место занял 
наш спортсмен И. Бутковскнй. 

И, как всегда, завершающими 
на помосте были поединки спорт
сменов второго тяжелого веса 
(собственный вес штангистов свы
ше 102,5 кг.). За команду Донец
ка выступал мастер спорта СССР 
Е. Кореба, за нашу — кандидат в 
мастера спорта рекордсмен обла
сти крановщик листопрокатного 
цеха Магнитогорского металлур

гического комбината Б. Репин 
Е. Кореба начал жим со 135 кг 
и, уверенно использовав все по
пытки, зафиксировал вес 145 кг. 
Наш земляк первоначально вы
жал 140 кг , а затем 150 кг , чуть 
было не покорив штангу рекорд 
ного веса нашей области — 157 кг 
Рывок двумя руками штангисты 
считают самым сложным упраж 
пением. Здесь оба спортсмена на 
чалн с одинакового в е с а — 
115 кг. Но и в этом упражнении 
успех сопутствовал нашему спорт, 
смену - mi фиксирует над голо 
вой вес 125 кг. Итак, после двух 
упражнений Б. Репин на 10 кг 
обыгрывает своего конкурента, ; 
если учитывать то, что он легче 
соперника, то ясно, что запас 
стал больше 12,5 кг. Затем Репин 
расчетливо использовав все свои 
попытки, поднимает штангу весом 
165 кг. При подсчете выяснилось, 
что сумма классического трое 
борья составила 440 кг. Это новый 
рекорд Челябинской области. Те 
иерь гостю для того, чтобы стать 
чемпионом Всесоюзных соревно 
ваний, необходимо поднять штап 
гу весом 177.5 кг. Неимоверным 
усилием спортсмен взял этот вес 
на грудь, но над головой штанга 
зафиксирована не была. Победи 
магнитогорский спортсмен Б. Ре
пин. 

В итоге наша команда набрала 
14 очков. Они сложились из пяти 
первых мест, двух вторых и одно 
го четвертого. 

С. Е О Р Г И Я Д И , 
мастер спорта СССР, 

судья Всесоюзной категории. 

Левый берег, ул. Кирова, 97 
(гостиница, 2-й этаж). Теле 
ф о н ы 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98, 3-14-42. 

МАША 
ТУРБАЗА 

По инициативе рудкома в Аб 
заново была выстроена туристи
ческая база на 120 мест. База 
выстроена капитальная — и на 
летнее и на зимнее время -. 

Для того, чтобы отдыхающие 
могли весело провести время, гу
да завезены всевозможные игры, 
есть радиола. 

Люди приезжают обычно с но" 
чевкой, дня на два, и могут 
очень хорошо отдохнуть в тех две
надцати домиках, из которых со
стоит наша туристическая база. 

Кроме наших трудящихся, на 
базе часто отдыхают и дети из 
юдшефных школ. Так, недавно 
гам отдыхало 30 детей из школы 
.№ 43. А 25 июля на базу выеха
ло 50 человек — дети наших ра
ботников и учащиеся подшефной 
школы. 

Туристическая база в Абзаково 
никогда не бывает пустой. К а ж 
дый день туда прибывают все но
вые и новые люди, едут целыми 
семьями, чтобы провести там свой 
отдых и полюбоваться богатства" 
ми уральской природы. 

В. С0ШЕНН0, 
зам. председателя рудкома ГРУ. 

Соревнуются 
пожарники 

24, 25, 26 июля на стадионе 
«Метизиик» проходили соревнова
ния на первенство среди пожарных 
дружин комбината. В программе 
соревнований был бег на 1 0 0 м с 
препятствиями и комбинирован
ная эстафета. 

На участие в этих соревнова
ниях было подано 46 заявок. 

Особенно хорошо выступили 
участники соревнований третьего 
листопрокатного цеха. R общем 
командном зачете они заняли 
первое место. 

В. МИЛАНИЧ, 
зам. сенретаря комитета 

ВЛКСМ комбината. 

Редактор Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

Коллектив огнеупорного про
изводства скорбит о прежде
временной смерти работницы 
Л Е П Е Ш К И Н О И В. Т. и выра
жает соболезнование семье и 
родственникам пркойной. 
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