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СПОРТСМЕНЫ—СЪЕЗДУ 
- Сейчас каждый советский 
человек живет думой о ра
боте предстоящего партий
ного съезда. И люди не 
только думают, но и стара
ются своим трудом достой
но встретить его. 

Спортсмены-металлу р г и 
тоже не стоят в стороне от 
этого волнующего события. 
Своими победными успеха
ми в соревнованиях радуют 
они магнитогорцев. О том, 
чем сейчас живут наши 
спортсмены-тяжелоатле т ы, 
я и хотел бы немного рас
сказать. 

Александра Смирнова в 
нашем городе знает каж
дый, кто интересуется 
штангой. Он кандидат в ма
стера спорта СССР по тя
желой атлетике. Александр 
— замечательный спорт
смен. Упорно и настойчиво 
совершенствует свое мастер
ство в поднятии тяжестей. 
Его успешное выступление в 
конце прошлого года хоро
шо помнят все спортсмены 
и любители спорта Магни
тогорска. 

19 марта в Челябинске 
проходило соревнование на 
первенство города, посвя
щенное предстоящему XXIII 
партийному съезду. На него 
были приглашены многие 
спортсмены из разных горо
дов области. Приехали и 
штангисты комбината, в 
числе которых инженер 
центральной заводской ла 
боратории Александр Смир
нов и машинист насосов аг-
лоцеха № 2 В. Максимов. 

Ровно в 17.00 мастер 

спорта СССР судья респуб

ликанской категории В. Нам 

объявил об открытии сорев

нования.. В. первом упраж

нении классического трое

борья — жим двумя рука-
им — наиболее удачно вы
ступили магнитогорские 
штангисты. В. Максимов 
показал результат — 105 
килограммов, А. Смирнов 
поднял 122,5 килограмма. 
Результат последнего на 10 
килограммов больше нор
матива мастера спорта 
СССР. И Александр выпол
нил его в отличном стиле. 

Итак, первый рубеж взят. 
Впереди еще два упражне
ния — рывок и толчок В 
рывке Александр добивает
ся опять-таки лучшего ре
зультата — 115 килограм
мов. 

Теперь для того, чтобы 
добиться звания мастера 
спорта СССР А. Смирнову 
необходимо поднять еще 
145 килограммов. Это очень 
большой вес. 

Для выполнения каждого 
из этих упражнений делает
ся по три подхода. Первый 
подход — неудачно. Второй 
— снова неудача. Алек
сандр, как никогда, собран, 
подтянут. Ведь остается по
следний рывок. «Да или 
нет» — мелькает в голове 
Александра. «Да или нет» 
— волнуемся мы. Секре
тарь объявляет: если сейчас 
Смирнов возьмет 145 ки
лограммов — станет масте
ром спорта. Зал замер в 
ожидании. Мгновение... и 
штанга весом 145 килограм
мов взлетает над головой 
Александра. В грамоте, ко-\ 
торую получил наш Саша, 
читаем: «Награждается за 
первое место в соревновани
ях, посвященных XXIII 
съезду партии, а также за 
выполнение нормы мастера 
спорта по штанге». Это Са
шин подарок съезду. ' 

с . ЕОРГИЯДИ. 
тренер. 

На последней лыжне сезона. 
Фото Н , Нестеренко. 

Объявление 
Спортивно-технический клуб ко

митета Д О С А А Ф комбината 
объявляет прием на курсы: 
шоферов-любителей, срок обуче
ния 36 дней; мотоциклистов, срок 
обучения 32 дня; радиотелемасте-
ров, срок обучения б месяцев. 

Занятия шоферов, мотоцикли

стов и радиотелемастеров будут 
проводиться в две смены еже
дневно, кроме воскресенья, с 10 
до 14 и с 18 до 22 часов. 

За справками обращаться: П р а 
вый берег, Уральская , дом 44, те
лефон № 2-17-78. 

Комитет Д О С А А Ф 
комбината. 

У Р О К М У З Ы К И . Фото В. Лоскутова. 

СДЕЛАНО РУКАМИ ЮНЫХ 
Давно уже при правобережном 

Дворце культуры металлургов 
существует клуб «Юных техни
ков». Более восьмисот ребят за
нимаются в нем в свободное вре
мя. 

Как~ известно, 22 марта у нас 
во Дворце состоялся выездной 
Пленум обкома профсоюза рабо
чих металлургической промыш
ленности. Юные техники спе
циально для гостей организовали 
выставку, где демонстрировали 
различные технические модели, 
сделанные своими руками. 

Интересный и сложный макет 
действующей доменной печи при
влек к себе особое внимание. 
Чувствовалось, что ребятам приш
лось немало потрудиться над его 
сооружением: понадобились и уме
ние и изобретательность. 

А вот два карта. Эти неболь
шие спортивные автомобили сде
ланы руками автомобилистов-лю
бителей. Уже с детских лет руко
водители кружка стараются на
учить ребят разбираться в раз
личных технических конструкци
ях, уже сейчас ириучаютих не 
только водить, но и самим с оби 
рай. автомобили. 

• Радиотехники продемонстриро
вали свое мастерство в радио
строении. Действующие приемни
ки, радиотехнические приборы и 
еще много-много' различных ра
дио- и теленовинок было пред
ставлено на этой выставке. 

Члены кружка «Умелые руки» 
изготовили много всевозможных 
сувениров из органического стек
ла и красного дерева. С особым 
удовольствием и любопытством 
присутствующие на выставке 
осмотрели интересную компози
цию «Матрешки на ракете». 

Мастерски, умело изготовлен 
макет, представляющий кабину 
звездного корабля, в котором со
баки-космонавты Ветерок и Уго
лек летали вокруг нашей Земли. 

Большой успех у зрителей име
ла фотовыставка, где отображен 
отдых детей металлургов. На фо
тостендах были портреты вьшуск-

С У Л Ы Б К О Й 

ТАК И ЭТАК 

—*• Мишель, я категорически 
запрещаю тебе играть с Пье
ром! Он очень плохой маль
чик. 

— А я хороший, мама? 
— Конечно, детка. Ты очень 

хороший. 
— Тогда, значит, Пьеру 

можно играть со мной? 

никое клуба «Юных техников»,] 
которые теперь стали крупными) 
специалистами, радиоконструкто 
рами, самолето- и кораблестроите 
лями. 

В организации и проведении] 
выставки детского творчества ог 
ромную роль сыграли руководите 
ли кружков А . Власов, Е . Ники-| 
тин, А . Токарев, В. Голованов. 
Н. Поздняк, Е. Савитский и дру 
гие. 

После просмотра выставки в| 
книге отзыва появились новые 
записи. Гости с благодарностью] 
отзываются о нашем клубе и же
лают юным умельцам новых твор
ческих успехов. 

К. ПУНЬКАЕВ, 
директор правобережного 

Дворца нультуры металлургов. 

Интересный вечер прошел недавно в-школе 
№ 51. В актозом зале собрались учащиеся 7—8 
классов на очередное занятие школьного универ
ситета эстетики. Сравнительно небольшой зал 
был до отказа заполнен ребятами. 

На сцену вышел ведущий и объявил, что се
годня в гостях у ребят участники оперной 
студии Дворца культуры металлургов им. Ленин
ского комсомола. 

И вот со сцены полилась чарующая мелодия 
песни Маргариты М , Глинки, затем песня Натал
ки из оперы Лысенко «Наталка-Полтавка» в ис
полнении Раисы Баранник. 

Хорошее впечатление оставило у ребят выступ
ление старейших участников студии Софьи М о 
розовой и Маргариты Куликовой, исполнивших 
дуэт Мендельсона «Осенняя песня», а также вы
ступление: Бориса Завертянскбго — Чайкавскнй 
«Средь шумного бала» и «Песня индийского св
етя» из оперы «Садко» Р и м с к о г о - К о р с а к о в : | 

Громкими аплодисментами зрители наградили 
Ивана Каунова — ветерана оперной студии. 
Вполне профессионально прозвучали в его ис
полнении популярная песня Туликова «Родина» и 
каватина Фигаро из оперы Россини «Севильский 
цирюльник», кстати сказать, очень сложная для 
исполнения. 

На сцене — руководитель и основатель опер
ной студии, страстный пропагандист оперной 
и классической вокальной музыки Н. П. Фомен
ко. С большим мастерством исполнил он речита

тив и песню Галицкого из оперы 
«Князь Игорь» Бородина и в па
ре с С . Морозовой дуэт Карася 
и Одарки из оперы Гулак-Арте-
мовского «Запорожец за Дунаем». 

Хочется также отметить еще 
одного участника концерта, кон
цертмейстера Фоменко. Чуткий 
аккомпаниатор и тонкий музы
кант, она способствовала удачно
му выступлению самодеятельных 
артистов. 

По бурным аплодисментам ре
бят можно было судить как про
шел концерт. 

В заключение хочется поже
лать, чтобы такие встречи-концер
ты не были случайными в шко
лах. Они очень нужны ребятам. 
Их ждут. И на это в первую 
очередь нужно обратить внима
ние хоровому обществу. 

Виталий Т И Т О В , 
руководитель хора школы 
№ 51, студент 4-го курса 

.музыкального^ училища 
- *н*1. Глинки 

В Ы МОЖЕТЕ В Ы И Г Р А Т Ь 
Государственный 3-процентный 

внутренний выигрышный заем вы
пущен в 1947 году сроком на 20 
лет. Срок займа истекает в кон
це 19G7 года, но облигации дей
ствительны и не теряют силу до 
1970* года. Государственный 3-про
центный заем является свободно 
обращающимся ; облигации его 
беспрепятственно продаются, и по
купаются всеми сберкассами в лю
бое время года. П о З-проиентному 
займу ежегодно' проводится шесть 
основных и один дополнительный 
тираж выигрышей. Размер выиг
рышей в основных тиражах уста
новлен от 40 до 5000 рублей на 
двадцатирублевую облигацию, а в 

П Я Т Н И Ц А , 25 марта 

19.00 — новости, 19.05 — ком
ментарии по международным во
просам, 19.20 — киножурнал, 
19.30 — передача «Говорит и по
казывает 02», 19.55 — х у д о ж е 
ственный, фильм «Перевал» . 

С У Б Б О Т А , 26 марта 

19.00 — информационная про
грамма творческого объединения 
«Орбита», 21.00 — художествен
ный фильм «Три плюс два». 

дополнительных тиражах установ
лен еще выигрыш в 10.000 рублей. 
За весь срок займа один выигрыш 
выпадает в среднем на 4 облига
ции. Выигрышные облигации по
гашаются и исключаются из даль
нейших тиражей, а количество вы
игрышей в к а ж д о м тираже оста
ется неизменным, в силу чего ве
роятность выигрыша по облига
циям увеличивается с каждым ти
ражом. 

В 1965 году сберкассами города 
продано 3-процентного займа на 
320 тысяч рублей, а выигрыш;//! 
выплачено 94,5 тысячи рублей. 

Очередной 110-й тираж выигры
шей по этому займу состоится 
30 марта 1966 года в городе Л е 
нинграде. 

Приобретайте облигации 3-про
центного государственного выиг
рышного займа! Вы можете вы
играть. 

С . М Е Р К У Р Ь Е В А , 
заведующая сберкассой. 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Коллектив работников отде
ла технического контроля ком
бината выражает искреннее 
соболезнование' заместителю 
начальника О Т К Ивкр Михаи
лу Петровичу по случаю смер
ти его матери. 

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