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ФОТОРЕПОРТАЖ -Ю-. ПОПОВА. 

М А Г Н И Т К А — это не 
" * толыно чугун, сташь, 
прокат. Это еще И оперт. На
ряду с производственными 
рекордами металлурги ста
вят (и спортивные. 

Пример тому — водюо-
опортианый Праздник,, мате
рый едрохюдим в плаватель
ном бассейне ММК. Около 
ста тружершов цехов стале-
п л а в м ш о г о передела сорев
новались .в этот день в силе, 
ловкости, выносливости. 
Программа праздника была 
разнообразна: участникам 

В соревнованиях но 'настоль
ному теннису она была луч
шей. Блиц-турнир- по шах
матам зав^ршилоя уверен
ной победой шахматистов 
третьего мартеновского це
ха. 

После трех видов про
граммы «дерете© о команд
ном первенстве уверенно за
хватили коллективы третье
го- мартеновского 1 цеха, и 
ЦОС. Буквально по пятам 
за ними шли физкультурни
ки мартеновских цехов № 1, 
2 и копрового № Л>. Остав-

На этих сним 
ках вы видите 
фрагменты спор 
тивного праздника 
на воде. Трудящи
еся сталеплавиль
ного передела со
ревнуются в шах
маты, водное поло, 
настольный теннис 

Праздник на воде 

предстояла выжать на коли
чество раз сорокакишограм-
мовую штаигу, проплыть сто
метровую дистанцию, сра
зиться в настольный теннис 
-и шахматы. 

Праздник наяадся вы
ступлениями силаяей. Это со 
стороны кажется, иго, мол, 
там стоит поднять десяток 
раз штампу в сорок .кило-
mpaiMMoe. Победную точку в 
этом виде программы поста
вил сталевар первого марте-
нювюшго цеха Р. Леонов. Он 
выжал штампу Зв раз. А в 
командном зачете лучшими 
был-и силачи n e x a i подготов
ки составов. Кстати, сказать, 
дружная команда Ц О С бы
ла не только самой сильной, 

- но самой быстрой, левкой. 

шиеся виды: плавание и 
комбиниров амн ая эстафета 
6Х-50 метров должны были 
оюнчатеяыю решить, гаья 
команда сильнейшай? 

Первые старты на стомет
ровой дистанции показали, 
что плеецы второго -мар-те-
HOBicKciro цеха сильнее своих 
соперников. В каждом заг 
пигыве их представитель ка
сался стенки бассейна пер
вым. Между ними и были 
разыграны ориэовые места. 
Их заняли В . Мясоедов, С. 
Заколдаев, С. Каширин. 

iB заключение праздника в 
мание по вгадааму поло 
встретились команды второ
го и первого мартеновских 
цехов. Здесь удача больше 
сопутствовала вновь коман

де второго мартеновского 
цеха. 

При подведении итогов 
общекомаядяой борьбы, как 
и- ожидалось, победили 
спортсмены второго марте
новского цеха, «а- втором 
месте — первый мартенов
ский цех, на третьем — 
ЦРМП. 

Победителям и призерам 
были вручены грамоты и па
мятные подарки. 

Надю сказать, что подоб
ные праздники — не но
вость. Такую форму работы 
физкультурные коллективы 
цехов и совет ДСО «Труд» 
комбината успешно приме

няли еще в прошлом году 
Многим труженикам комби
ната запомнились летние 
праздники «Спорт и труд — 
рядом идут». Но это было 
летом. А вот зимой, по по
нятным причинам спортивно-
массовая работа- в цека(х 
снижается. Поэтому не бу
дет громко сказано: коллек
тив сталеплавильного пере
дела положил начало новой 
хорошей традиции в физ
культурно-массовом дви
жении на комбинате. 

Что и- говорить, праздник 
удался. Н о он был бы еще 
краше, интересней, _если- бы 
такие цехи, как второй ко
провый и огнеупорное про
изводство, выставили овои 
команды. 

ю . КОЛОВ. 

Н А Л Ы Ж Н Ы Х трас-
* • сак Абзакшо прохо
дило первенство комбина
та по лыжным гонкам, 
Которое шло в зачет зим
ней спартакиады. Более 
пятисот работников из 76 
цехов приняли участие в 
этих соревнованиях. Им 
повезло: в дни гонок сто
яла отличная пагода, бы
ло хорошее скольжение, и 
большинство лыжников 
уложились в нормы ком
плекса гто. 

В десятикилометровой 

НА ТРАССАХ 
АБЗАКОВО 

гонке, на которой вели 
спор за звание чемпиона 
нашего предприятия 
мужчины, лучший ре
зультат, показал предста
витель аглоцеха Г. Соро
кин. Его время 34 мину
ты 03 секунды. Среди 
женщин на дистанции 
три тысячи метров побе
дила работница коксохи
мического производства 
С. Шихова с результа
том 14 минут 03 .секун
ды. 

Интереиня'я, острая 
борьба разгорелась в 
эстафетных г о я к а х . 
Здесь быстрее всех муж
скую эстафету 4 X 6 км 
прошла дружная коман
да локомотивного цеха 
Ж Д Т в составе В. Дмит
риева, В. ИУаицова, А. 
Мирошкияа, А. Шурню-
юа. Звание чемпионок 
комбината в этом виде 
программы только на ди
станции 3 X 3 им. завое
вали В. Александрова, 
Т. Посяарь, В. Сальнико
ве' из цеха КИП и авто
матики. 

В командной борьбе 
победителями в группах 
стали: пятый листспро-
катный цех, локомотив
ный цех, ПТИП, седьмой 
листопрокатный цех, ре-
мситао - строительный 
цех, первый листопрокат
ный цех, УПМ, цек пути 
Ж Д Т . 

В. ЖИГАЛЕВ, 
зам. председателя 

ЗС ДСО «Труд» ММК, 
судья республиканской 

категории. 

СУББОТА, 19 марта 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. (Цв.) . 
Утренняя гимнастика. 9.30_ 
(Цв.) . «АБВГДейка». 10.00 
(Цв.) . «Для вас, родители». 
10.30. (Цв.) . Музыкальная 
программа «Утренняя поч
та». 11.00. (Цв.) . «Больше 
хороших товаров». П.30. 
«Рассказы о художниках». 
Фриц Кремер. 12.00. (Цв.) . 
Играет Ю. Казаков (баян) . 
12.30. Максим Горький. 
«Воспоминания и встречи». 
13.35. (Цв.) . Тираж «Спорт
лото». 13.45. (Цв.) . «Музы
кальный абонемент». -14.20. 
(Цв.) . «Здоровье». Научно-
популярная программа. 
14.50. (Цв.) . «Три толстя
ка» . Художественный 
фильм. 16.45. (Цв.) . Кон
церт артистов балета. 17.25. 
(Цв. ) . Программа мульти
пликационных фильмов. 
18.00. Новости. 18.15. (Цв.) . 
«Очевидное — невероят
ное». 19.15. (Цв.) . Концерт. 
19.45. (Цв.) . «Эти разные, 
разные, разные лица» . Те
левизионный фильм с уча
стием народного артиста 
СССР И. Ильинского. 21 .00. 
«Время». 21.30. (Цв. ) . «С 
песней по жизни». Все
союзный телевизионный 
конкурс молодых исполни

телей. 22.50. (Цв.) . Между
народные соревнования по 
тяжелой атлетике на приз 
«Дружбы». Передача из 
Вильнюса. По о к о н ч а н и и -
новости. 

Двенадцатый канал 
18.05. Новости. 18 25. 

К Всесоюзному дню работ
ников жилищно-комму
нального хозяйства и быто
вого обслуживания. 10.25. 
«Весна на Заречной ули
це». Художественный 
фильм. (ЦТ) . 21.00. (Цв.) . 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Торпедо» (Горький) 
— ЦСКА. Трансляция ив 
Горького. В перерыве — 
рекламный калейдоскоп. 
(Ч.). 23.15. (Цв.) . «Родина 

моя, Синегорье». Телевизи
онный документальный 
фильм. 23.80. (Цв.) . «Хо
зяин тайги». Художествен
ный фильм. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 марта 

Шестой канал 
9.00. Новости, 9.10. (Цв.) . 

«На зарядку становись!». 
9.30. (Цв.) . «Будильник». 
10.00. (Цв.) . «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00. (Цв.) . 
«Наш друг — Буратино». 
Музыкальное представле
ние по мотивам сказки 
А. Толстого. 11.50. (Цв.) . 
«Хочу все знать» . Кино
журнал . 12.00. (Цв.) . «Му
зыкальный киоск». 12.30. 
«Сельский час». 13.30. (Цв. ) . 
«Этапы большого пути». 
«Первый учитель». Худо
жественный фильм. 15.15. 

(Цв.) . Сегодня — День ра
ботников жилищно-комму
нального хозяйства и быто
вого обслуживания населе
ния. Выступление мини
стра бытового обслужива
ния населения РСФСР И. Г. 
Дуденкова. 15 30. (Цв.) . 
Концерт из произведений 
советских композиторов. 
16.10. (Цв.) . Спортивная 
программа. 17.10. (Цв.) . 
«Международная панора
ма». 17.40. (Цв.) . Мульти
пликационный ф и л ь м . 
18 00. Новости. 18.15. (Цв.) . 
«Клуб кинопутешествий». 
19.15. (Цв.) . «Советский 
Союз глазами зарубежных 
гостей». 19.35. (Пи.). 
«Впервые на экране ЦТ». 
Художественный фильм 
«Ксения, любимая жена 
Федора». 21.00. «Время». 
21.30. (Цв.) . Премьера те
левизионного документаль
ного фильма «Встречи с 
Каракалпакией». 22 25. 
(Цв.) . Всесоюзный фести
валь самодеятельного ху
дожественного творчества 
трудящихся . Заключитель
ный концерт участников 
художественной самодея
тельности. По окончании— 
новости. 

Двенадцатый канал 
12.0Э.(Цв.). Музыкальная 

программа «Утренняя поч
та». 12.30.(Цв.). «В мире 
животных». 13.30. (Цв.) . 
«Это вы можете». Конкурс 
изобретателей. 14.20. (Цв.) . 
«Встреча с Пеппи». Теле

визионный документаль
ный фильм. 14.40. «Раду
га». 2-й международный 
фестиваль телевизионных 
программ народного твор
чества. Кипр. 15.10. (Цв.) . 
«Вперед, мальчишки!». 
16.10. (Цв.) . Спортивная 
программа. 17.10. (Цв. ) . 
«9-я студия» . ' Ведущий — 
политический обозреватель 
Валентин Зорин. 18.10. 
(Цв.). А. Фрсдро. «Дамы 
и гусары». Фильм-спек
такль Государственного 
академического театра 
имени Евг. Вахтангова. 
2025. (Цв.) . «Ритмы зару
бежной эстрады». 21.00. 

« (Цв.) . Спортивная про
грамма. 22.30. (Цв. ) . «Поч-
та программы «Здоровье». 

: Ведущая — врач Ю. В. 
IБелянчикова. 23.00. (Цв.) . 
Концерт камерной музыки. 

123.30. «Экран зарубежного 
]фильма». «Конец поездки 
при луне». Телевизионный 
(художественный фильм. 
><ГДР). 
Л О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 21 марта 
I Шестой канал 
• 9.00. Новости. 9.10. (Цв.) . 
!У * р е н и я я гимнастика. 
49.30. Программа коротко
метражных художествен
ных фильмов. 11.30. «Твор
чество юных». 11 55. От
к р ы т и е XVI съезда проф
союзов СССР. Трансляция 
из Кремлевского Дворца 
^съездов. 14.30. Кинопро-
трамма . 15.15. М. Шолохов. 
{«Донские рассказы». 16.00. 

«Домино». Телевизионный 
художественный фильм 
для детей. 17.00. Наш сад. 
17.30. Мультфильм. 18.00. 
Новости. 18.15. Стихи — 
детям. 18.30. «Радуга». 
19.00. Дневник социалисти
ческого соревнования. 19.45. 

Жмьера телеспектакля v 
дро п Сандро». 21.00. N 

«Время». По окончании -О 
.концерт мастеров искусств. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.15. Мультфильм 

для детей. 18.30. Новости. 
18 50. Рекламные фильмы. 

МСТ. 19.0J. Экран недели. 
19.30. Киножурнал . 19.40. 
«На темы дня». 19.55. Сказ
ка малышам. 20.05. Переда
ча «Накануне премьеры». 

ЦТ. 21.00. Пост вокальный 
квартет «Явир». 21.15. 
«Служу Советскому Сою
зу! ». 22.30. Международные 
соревнования по тяжелой 
атлетике на приз «Друж
бы». 23.00. Кинопрограмма. 

Учебная программа 
ЦТ. 11.35. и 12.40. Уча

щимся 4-х классов. Исто
рия. 12.00. Специалистам 
народного хозяйства. 13.10. 
Экран — учителю. 13.40 и 
14.40. Учащимся шестых 
классов. Литература. 14.10. 
Французский язык. 15.10. 
Учащимся шестых классов. 
Литература. 15.50. Учащим
ся седьмых классов. Лите
ратура. 16.20. Экран — учи
телю. 17.10. Площади мно
гоугольника. Математика. 

ДОСЬЕ 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ 

Самое, 
самое... 

Малайзийский крокодил яв
ляется самым длинным из от
ряда рептилий. В мире нет 
длиннее крокодила, чем пой
манный в Малайзии. Его дли
на достигала десяти метров. -

• • • 
Самый крупный в мире пи

тон был найден в Малайзии в 
1949 году, который в 1963 году 
достиг длины 8,5 метра, а ве
сил более 150 килограммов. 

* * • 
Самый распространенный ме

талл в земной коре — алюми
ния. В недрах земли его содер
жится S процентов, в то время 
как золота — всего 5 миллион
ных частей процента. 

• • • 
Самая большая книга на 

свете находится в одном ив 
голландских музеев в г. Ам
стердаме. Эта книга называет
ся «Сборник морских правил». 
Высота книги больше роста 
среднего взрослого человека, 
ширина — 1 метр, толщина — 
около полуметра. 

* * • 
Самая тяжелая кнцга на 

земле — «Чертова библия» 
Она хранится в королевской 
библиотеке Стокгольма. Ее пе
реплет сделан на дубовых до
сок толщиной в 40 мм. Скреп
ляется она большими метал
лическими застежками. Вес 
книги около 350 килограммов. 
Сто ослов должны были рас
статься с жизнью, чтобы от
дать свои шкуры на изготов
ление пергамента д л я этой 
книги. 

В 1963 году на книжной вы
ставке в Амстердаме демон
стрировалась книга, которая в 
10 раз меньше, чем почтовая 
марка. 

* » * 
Самым старым цветком яв

ляется роза, растущая в не
мецком городе Гильдесгейме. 
Ее возраст — около тысячи 
лет. До сих пор каждой вес
ной на ней распускаются чу
десные цветы. 

* » • 
Самое древнее изображение 

кожаного мяча, относящееся к 
2500 г. до н. э., было обнару
жено недавно на о. Самофра-
кия (Эгейское море) . Мяч на
рисован на глиняной таблич- . 
кс, и из нее явствует, что ка
кие-то спортивные игры, род
ственные баскетболу и футбо
лу, были известны еще древ
ним грекам. Древний мяч, так 
ж е , как и современный, состав
лен из отдельных клиньев ко
жи. 

* * * 
Самым большим количе

ством зубов природа награди
ла обыкновенную садовую 
улитку, которая водится в 
Америке. Такая улитка оруду
ет 14 175 зубами. 

* * * 
Безусловно, яд кобры — 

один из сильнейших: 25 мил
лиграммов его убивают ло-
щадь. Однако, как ни странно, 
вдесятеро более сильный яд 
содержится не в хищном су
ществе, а в безобидном, на 
первый взгляд, иглокожем — 
морском огурце или голоту
рии. 

* * * 
Самая маленькая птичка — 

колибри — обладает колос
сальным аппетитом. Она почти 
непрерывно принимает пищу, 
чтобы компенсировать значи
тельную п о т е т о тепла, вызы
ваемую ее небольшой поверх
ностью, а также из-за своей 
необычайной подвижности. 

Из коллекции бывшего 
работника комбината 

М. ВИТИЕВСКОГО. 
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