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Закончился первый этап 
сдачи норм ГТО трудящими
ся прокатных цехов комби
ната (южный блок). Сорев
нования по плаванию, мета
нию гранат и подтягиванию 
на перекладине проходили 
на водной станции металлур
гов. 

В силе и выносливости 
состязались руководители 
цехов, начальники смен, ра
бочие и мастера. В каждом 
из видов соревнований оп
ределились победители. За 
1,15 секунды проплыл 100-
метровую дистанцию Р. Ка
римов. 18 раз подтянулся 
на перекладине отжигаль
щик В. Бахтин. Дальше всех 
— на 54 метра — метнул 

ГТО-ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ! 
гранату оператор-вальцов
щик А. Н. Куницын. Два по
следних — работники пято
го листопрокатного цеха. 
Многолюдными и регуляр
ными были «спортивные 
смены» прокатчиков СПЦ, 
ЛПЦ, ЛПЦ № 4. 

Но сдача норм показала 
как положительные, так и 
неприглядные стороны их 
организации. В первом об
жимном, например, из полу
тора тысяч рабочих в мета
нии гранаты приняли уча
стие 57, в подтягивании 
еще меньше — 50. А в бас

сейн вообще явились толь
ко три человека. Еще хуже 
обстояли дела в коллективе 
проволочно-штрипсово.го це
ха. Отсутствие в цехах 
объявлений о сдаче норм, 
запоздалое информирование 
о сроках соревнований при
водят к. тому, что рабочие 
приходили на спортивную 
площадку в повседневной 
одежде без тренировочных 
костюмов, не готовые и не 
настроенные на физкультур
ную борьбу. Тревогу вызы
вает и то, что работники 
водной станции (начальник 

т. Хильченко) не подготови
ли ее к соревнованиям. Не 
увидишь на станции плака
тов и стендов, пропаганди
рующих и разъясняющих 
новый комплекс ГТО. До
полнительные затруднения 
возникали из-за неравномер
ной загруженности спор
тивных сооружений. Завод
ским советом ДСО «Труд» 
ММК не был разработан еди
ный график сдачи норм для 
всех цехов с учетом про
пускной способности соору
жений. Кроме того, физорги 
цехов не всегда - сообщали 

раоочим о результатах тех 
или иных состязаний. И 
стенды соревнования для 
агитации -и пропаганды но
вого комплекса в цехах по 
сей день пустуют. 

Со вторника в цехах на
чался новый этап сдачи 
норм ГТО — легкая атлети
ка (бег, прыжки, метание 
ядра, кросс). Эта программа 
обширней предыдущей - и 
поэтому требует большей 
организованности и расто
ропности как от работников 
заводского совета физкуль
туры, так и от администра
ции и физоргов цехов. 

П. ПЕТУХОВ, 
инструктор физкультуры 
ЗС ДСО «Труд» ММК. 

Этюд с рыбками. 
Рисунок П. Хныкина. 

ЗАВТРА — ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА 

На фотографиях — улы
бающийся человек в летной 
форме — космонавт номер 
четыре Павел Романович 
Попович. Вот он в кабине 
«Востока», на трибуне мав
золея рядом с Андрияном 
Николаевым. А вот — сре
ди рабочих, на телесту
дии, на улицах Магнитки. 

Эти снимки — гордость 
городского авиаспортивного 
клуба, носящего и м я кос
монавта Поповича. Клуб 
этот существует уже около 
тридцати пяти лет. 

Техник—бригадир клуба 
К. С. Михайлов вспомина
ет: 

— Пришел я сюда в со
роковом. Через год, когда 
началась война, наш клуб 
стал стартовой площадкой 
для многих магнитогор
ских военных летчиков, он 
готовил курсантов для лет
ных училищ. После перво
го выпуска весь летный со
став тоже ушел на фронт. 
Воевали мы все в одном 
полку бомбардировщиков. 

ВОЗДУШНЫЕ 
СПОРТСМЕНЫ 
После окончания войны те, 
кто остался в живых, вер
нулись в клуб. 

Сейчас в магнитогорском 
авиаспортклубе три сек
ц и и : самолетная, парашют
ная и авиамодельная. Лет
ный состав весь состоит из 
мастеров спорта. Дважды 
становился чемпионом 
Уральской зоны мастер 
спорта А. А. Черников. На 
зональных и республикан
ских соревнованиях летчи
ки — спортсмены клуба за
нимают, как правило, при
зовые места. 

Предстоящий праздник 
Воздушного Флота СССР 
парашютисты клуба отме
тят соревнованиями на пер
венство Уральской зоны, 
которые начнутся в поне
дельник и будут проходить 

в нашем городе. 
Два вопроса членам этой 

секции: «Почему Вы вы
брали этот спорт?», «Какие 
задачи Вы ставите перед 
собой на предстоящих сос
тязаниях?» . 

Сергей Киселев, электро
монтер-линейщик цеха эле
ктросетей ММК, кандидат в 
мастера спорта. 610 прыж
ков. 

— Наверное, хотелось все 
испытать. Н а предстоящих 
соревнованиях постараюсь 
выполнить норму мастера. 

Сергей Легкоступ, под
ручный вальцовщика СПЦ, 
перворазрядник. 210 прыж
ков. 

— В детстве мечтал стать 
летчиком. Но в секцию пи
лотов не в зяли : не хватило 
года. Пошел в парашюти
сты. А теперь привык и по
любил этот спорт. И плох 
тот спортсмен, который не 
мечтает стать чемпионом. 
Я постараюсь стать канди
датом в мастера. 

Т. СТАРИЦЕАЯ. 

Фильмы в субботу и воскресенье 
Кинотеатр «МАГНИТ»: 

«Приключение гайдука Ан
гела» — сеансы в 9, 10, 1Й, 
14, 16, 1 8 ; «Что может 
быть лучше • плохой пого
ды» — сеансы в 1.1, 13, 15, 
17, 19, 20.45. 

Кинотеатр «МИР»: «Сын 
полка» — сеанс в 9.30; 
«Старики-разбойники» — 
сеансы в 11, 12.20, 16.30, 
18.20, 19.20; «Загнанных 
лошадей пристреливают, не 

правда ли?» (2 серии) — 
сеансы в 10, 12.45, 14, 17, 
20.10, 21.10. 

Кинотеатр имени ГОРЬ
КОГО: «Загнанных лоша
дей пристреливают, не 
правда ли?» (2 серии) — 
сеансы в 9, 11.15, 12, 14, 15, 
17, 18, 19.30, 20.30, 21 .45; 
«Старый знакомый» — се
анс в 10. 

Кинотеатр «КОМСОМО
ЛЕЦ» : «Старики-разбойни

ки» — сеансы в 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 2 1 ; «Что может 
быть лучше плохой пого
ды» — сеансы в 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22. 

Кинотеатр «СОВРЕМЕН
НИК» : «Остров сокровищ» 
— сеанс в 9 ; «Предан
ность» (2 серии) — сеансы 
в 11, 16, 2 1 ; «Прощание с 
Петербургом» — сеансы в 
14, 19. 

ПРАЗДНИК 
АВИАТОРОВ 

Год от года все шире 
размах крыльев нашей Ро 
дины — великой авиацион
ной державы. Старт отече
ственной авиации начался 
с победой Великого Октяб
ря. В. И. Ленин, оценив на 
заре возникновения авиа 
ции ее перспективы и зна
чение для обороны И Б К О -
номичеокого подъема стра
ны, уделил большое внй 
мание созданию советского 
воздушного флота. Ле
топись нашей авиации бо
гата знаменательными со
бытиями. Бесстрашно сра
жались за власть Советов 
красвоенлеты в годы граж
данской войны. Н а отечест
венных самолетах славные 
советские летчики уже в го
ды первых пятилеток сме
ло штурмовали мировые 
авиационные р е к о р д ы . 
Авиаторы внесли весомый 
вклад в победу над фа
шистской Германией, ока
зав влияние не только на 
исход отдельных операций, 
но и войны в целом. Могу
чим взлетом авиационной 
науки и техники отмечены 
послевоенные годы. Совре
менная военная авиация — 
реактивна я, сверхзвуковая, 
ракетоносная, всепогодная 
— позволяет успешно ре
шать задачи защиты Оте
чества. Советские военные 
летчики надежно охраня
ют воздушные рубежи Ро
дины и в содружестве с 
боевыми друзьями из брат
ских армий — неприкосно
венность воздушного про
странства социалистичес
ких стран. Защитники го
лубых просторов настойчи
во овладевают современ
ной военной техникой и 
методами ее наиболее эф
фективного применения в 
бою. Замечательных успе
хов достиг Аэрофлот. Ны
не он превратился в мощ
ную многоцелевую транс
портную отрасль народ
ного хозяйства. С р е д и 
праздников Страны Сове
тов День Воздушного Фло
та — один из самых люби
мых. . Этот день стал тра
диционным смотром выуч
ки личного состава ВВС, 

достижений отечественной 
авиационной науки и тех
ники. 

Суббота, 19 августа 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное те
левидение. «Гимнастика 
для всех». 11.35 — Но
вости. 11.45 — Цветное те
левидение. Концерт хора 
русской песни Центрально
го ' телевидения и Всесоюз
ного радио под управлени
ем Н. Кутузова. 12.30 — 
«По вашим письмам». На 
вопросы телезрителей от
вечает председатель Гос
комитета Совета Мини
стров СССР по профессио
нально-техническому обра
зованию А. А. Булгаков. 
13.00 — Цветное телевиде
ние. «Узоры». 13,30 —Про
грамма Красноярской сту

дии телевидения. 14.15 — 
Для детей. Я. Парккинен. 
«Волшебный луч». Спек
такль Петрозаводского те
атра кукол. 15.00 — «Здо
ровье». Научо-популярная 
программа. Передача из 
Ленинграда. 15.30 — «По
ет Т. Синявская». Фильм-
концерт. 16.15 — «Трибуна 
писателя». Выступление 
М. Алексеева. 16.30 — 
«Международная панора
ма». 17.00 — Музыкальная 
афиша. 18.05 — Цветное 
телевидение. «В мире жи
вотных». 19.15 — «Поиск». 
20.00 — Новости. 20.(10 — 
Программа мультиплика
ционных фильмов: «Как 
ежик шубку менял». «Рас
трепанный воробей». 20.40 
— Цветное телевидение. 
«Туманы Британии». Теле
визионный документаль
ный фильм. 1-я серия. 
21.45 — Премьера телеви
зионного художественного 
фильма «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров». 23.0© — 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 — в эфи

ре — «Молодость». «Сто 
путей, сто дорог». Познава
тельно - развлекательная 
программа. 

Двенадцатый канал 
18.50 — Песни огненных 

лет. 19.10 — Документаль
ный фильм. «Тундра — 
широкая дорога». 19.20 — 
Музыкальная почта. 20.25 
— «Иван Бровкин на цели
не». Художественный 
фильм. 

Воскресенье, 20 августа 

Шестой канал 
11.00 — Программа пе

редач. 11.05 — «На заряд
ку становись!». Утренняя 
гимнастика для детей. 
11.20 — Новости. 11.30 — 
Концерт самодеятельного 
ансамбля «Карачаевск» 
Ставропольского края . Пе
редача из Пятигорска. 
12.00 — «Сегодня — День 
Воздушного Флота СССР». 
Выступление заместителя 
министра гражданской ави
ации СССР А. С. Свечнико-

ва. 12.15 — «Музыкальный 
киоск». Ведет передачу 
Э. Беляева. 12.45 — Для 
школьников. Встреча юнко
ров телестудии «Орленок» 
с летчиком-космонавтом 
СССР Н. Н. Рукавишнико
вым. 13.45 — «Красный 
всадник». Художественный 
фильм. 14.55 — Новости. 
15.00 — «Сельский час». 
16.00 — Цветное телевиде
ние. «В некотором цар
стве». Мультфильм. 16.30 
— Для воинов Советской 
Армии и Флота. «Жду те
бя на земле». 17.00 — 
«Право на крылья». Теле
визионный документаль
ный фильм. 17.50 — Вы
ступление главнокоманду
ющего Военно-Воздушными 
силами СССР "маршала ави
ации П. С. Кутахова. 18.05 
— «Товарищ песня». 19.00 
— Цветное телевидение. 
«Клуб кинопутешествий». 
20.00 — Новости. 20.25 — 
Политический обозреватель 
газеты «Правда» Ю. Жуков 
отвечает на вопросы теле

зрителей. 20.55 — «Музы
кальные встречи». 21.25 — 
Цветное телевидение. «Ту
маны Британии». Телевизи
онный документальный 
фильм. 2-я серия. 22.10 — 
«Здравствуй, песня!» При
глашает концертная сту
дия. 23.00 — «Время». Ин
формационная программа. 
23.30 — «Профессор пре
ступного мира». Художе
ственный фильм. 00.45 — 
Новости. 

Двенадцатый канал 

19.00 — «Родина моя». 
Молдавская ОСР. Позна
вательно-музыкальная пе-
ргдача, посвященная 50-ле
тию образования СССР. 
20.15 — «Хроника пикиру
ющего бомбардировщика». 
Художественный фильм. ' 

Понедельник, 21 августа 
Шестой канал 

19-25 — Программа пе
редач. 19.30 — Для школь
ников. «Костер». 20.00 — 
Новости. .20.10 — Поэзия. 
Стихи Р. Казаковой. 20,30 
— Концерт. 21.00 — «Зо
лотое руно». Премьера те
леспектакля. 23.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 23.30 — «Старая 
крэпость». Художествен
ный фильм. 01.СО —• Ново
сти. Программа передач. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30 — Докумен

тальный фильм «Крейсеро-
ва соната». 18.50 — Науч
но-популярный ф и л ь м 
«Ритм задан миру». 

МСТ. 19.00 — Информа
ционный выпуок. 

ЧСТ. 19.20' — Сказка 
для малышей. 19.30 — 
.«Тишина». Художествен
ный фильм. 1-я серия. 
21.10 — Творчество. 

ЗАМ. РЕДАКТОРА В. Н. КУЧЕР. 
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