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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Молодцы, доменщики. 
Впервые такой спортив-„ 

яый праздник доменщики 
проводили в легкоатлети
ческом манеже. Сюда при
шли с семьями, целыми 
бригадами.. И соревнова
ния начались. Те, к>то еще 
вчера ставил трудовые ре
корды, начали добиваться 
рекордов спортивных. 

Открыли спортивный 
праздник волейболисты. 
Игры проходили по олим
пийской системе. В реша
ющем \ поединке встрети
лись волейбольные коман
ды пятой и третьей бригад. 
Сильнее оказались игроки 
пятой бригады, они на че
тыре очка обогнали своих 
соперников. 

Вообще надо сказать, 
что спортсмены из пятой 
бригады показали хоро
шую физическую подго
товку. Им не было равных 
в перетягивании каната. И 
в комической эстафете 
команда этой бригады про
явила немало сноровки и 
мастерства. 

Упорно не желали усту
пать им лидерства и физ

культурники бригады № 2. 
В поединке самых сильных 
лучше других выступили 
тяжелоатлеты из этого кол
лектива. Своеобразный ре
корд соревнований устано
вил Г. А. Константинов. 
Он сумел т о л к н у т ь 
две двадцатичетырехки
лограммовые гири 46 раз. 
На один толчок меньше 
сделал его товарищ по 
команде И. В. Ильиных. 

И за теннисным столом 
не было равных теннисис
там второй бригады. Честь 
своей команды защищали 
В. Надькин, Г. Криницын, 
М. Григорьев. Это они су
мели вырвать у своих со
перников из команды пя
той бригады два победных 
очка. 

Хороший результат — 
54,2 секунды показали 
легкоатлеты второй брига
ды в эстафете 4x100. На 
1,6 секунды позже пришел 
бегун из бригады № 5, Но 
спорт есть спорт. — побе
ждает сильнейший. Лишь 
на 8 сотых секунды опере

дили своих соперников из 
первой бригады бегуны ко
манды бригады № 3. И это 
дало возможность спорт
сменам третьей бригады 
записать свой результат в 
третью строчку турнирной 
таблицы. Надо отметить 
такое любопытное совпаде
ние: во всех видах сорев
нований спортсмены тре
тьей бригады сумели до
биться лишь третьего ре
зультата. А с другой сто
роны, это говорит еще и о 
недостаточно высоком 
уровне подготовки физ
культурников этого коллек
тива. 

В общекомандном заче
те большое количество оч
ков набрали спортсмены 
второй бригады, им и был 
вручен главный приз со
ревнований. 

Н. ТЕЛЕЖКИНА, 
старший инструктор-

методист УКОУ. 
На снимке: Кто силь

нее? Еще мгновенье— и ре
зультат будет известен. 

Фото С. Рогожина. 

70-ЛЕТИЮ НАШЕЙ АРМИИ 

Как подобает солдату 
Недалек день, когда вся 

наша страна будет отме
чать 70-летиб Советской 
Армии, праздник поистине 
всенародный. Но с особым 
волнением ждут его вете
раны армии. Среди них и 
работник нашего цеха 
X . Юзмухаметов, скром
ный, простой человек. 

...В сентябре сорок тре
тьего в Гвардейском полку 

второго Украинского фрон
та появился наводчик ору
дия Хамза Юзмухаметов. 
Так началась его военная 
биография. Попадал в рис
ковые ситуации. Терял то
варищей. И дрался с фа
шистами беспощадно. • * 

В декабре сорок третье
го под городом Кирово
градом при отражении 
контратаки • •; противника 

Хамза Юзмухаметович был 
тяжело ранен. Долго ле
жал в госпитале. Уходил 
на фронт полным сил и 
здоровья, вернулся инвали
дом. Но нашел в себе силы 
трудиться. Товарищи ценят 
его опыт, сноровку. Вете
ран по-прежнему в строю. 

В. ГОНЧАРОВ, 
электросварщик ЦЗМ 
цеха промвентиляции. 
(Стенгазета «Вентиля-

ционник»). 

В цирке продолжается 
показ новой программы 
«Каникулы клоуна». Зрите
лей ожидает здесь много но
вого и необычного. Весь ве
чер на манеже — клоун 
Антон Пилосян, проделки 
которого доставят вам мно
го веселых минут. Украше
нием программы является 
номер молодого атлета "Ва
лерия Козюрмана. Хотите 
посмотреть, как можно 
пробить доску гвоздем, за
жатым в руке, приходите 
на его выступление. • 

На снимке: тяжелоатлет 
Валерий Козюрман. 

Смотр-конкурс 
в честь юбилея 
ВЛКСМ 

Президиумом профсоюз
ного комитета комбината 
принято постановление о 
проведении смотра-кон
курса цеховых коллекти
вов художественной само
деятельности и народного 
творчества, посвященного 
70-летию ВЛКСМ. 

В нем смогут участво
вать академические хоры, 
хоры русской народной' 
песни, вокальные и фоль
клорные ансамбли, танце
вальные коллективы, чте
цы. Продемонстрируют свое 
мастерство народные умель
цы. 

Исполнители должны 
представить на конкурс про
изведения, посвященные 
комсомолу, борьбе молоде
жи за мир, а также произ
ведения по выбору. Их 
идейно-художественное со
держание, тематическая на
правленность и уровень ис
полнительского мастерства 
будут учитываться при под
ведении итогов. 

Смотр пройдет в два тура: 
V 15 февраля по 31 марта 
— в красных уголках це
хов, 9—10 апреля во 
Дворце культуры им.. 
С. Орджоникидзе. 

Заявки на участие в 
смотре-конкурсе подаются-
в профком комбината до 10 
февраля. В них следует 
включить программу с ука
занием названия произве
дения и его авторов, спи
сок участников с указанием 
цеха, должности, табельно
го номера. В заявке также 
необходимо указать место 
и время проведения перво
го тура смотра-конкурса. 

С. БУДАНОВА, 
председатель комиссии' 
профкома комбината 
по культурно-массовой 

работе. 
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АДРЕСА ДОСУГА* 

10 ФЕВРАЛЯ 
Дворец культуры им. Ле

нинского комсомола. Ма
лый зал. 17.60. Клуб «Хо
зяюшка» для трудящихся 
УЖКХ. Дворец культуры 
им. С. Орджоникидзе. Тан
цевальный зал. 19.30. Тан
цевальный вечер для тех, 
кому 2 5 + 5 + 5. 64-й квар
тал (К. Маркса, 67/2). 11.00. 
57-й квартал (Жданова, 
3/1) 17.00. Общественно-
политические чтения, Ле
нинским курсом. Клуб 
«Ровесник». 17.00. Встреча 
с писателем. Урал литера
турный. Клуб «Эврика». 
18.00. Лекторий по атеиз
му. Клуб им. Н. Мяготина. 
16.00. Музыкальный час. 
ЖЭУ-27. 16.00. Киноклуб 
«Истории немеркнущие 
строки». 

11 ФЕВРАЛЯ 
Дворец культуры им. 

С, Орджоникидзе. Малый 

зал, 18,30. Дискуссионный 
клуб для родителей. Инди
видуальная педагогика се
мьи. Дворец культуры им. 
Ленинского комсомола. 
Большой зал. 19.00. Танце
вальная программа дис
котеки. Клуб им. А. Мат
росова. 14.00. Клуб инте
ресных встреч. Навстречу 
60 - л етию Магнитки. 

12 ФЕВРАЛЯ 

Дворец культуры и тех
ники. Театральный зал. 
19.00. Дискотека. Дворец 
культуры им. С. Орджони
кидзе. Танцевальный зал. 
20.00. Дискоданеинг.' 60-й 
квартал (Жданова, 3/1). 
16.30. Лекторий *«3а здоро
вый и трезвый быт». Клуб 
«Десантник». 18.00. Музы
кально-поэтическая .встре
ча. «О подвиге, о доблести, 
о славе». 

Культкомиссия 
профкома ММК. 

ЕСЛИ У ВАС ОТПУСК \ 

Тем, кто еще не знает, как провести свой отпуск, 
бюро международного молодежного туризма «Спут
ник» предлагает: 

Москва с 19 февраля, дорога самолетом — 140 руб; 
«Жемчужина» с 15 февраля по 3 марта — 135 руб; 
«Березовая роща» с 18 февраля по 2 марта — 
120—150 руб; 
«Жемчужина» с 5 марта по 22 марта — 135 руб; 
«Березовая роща» с 10 по 23 марта — I S O -
ISO руб; 
«Волгарь» с 14 по 27 марта — 91 руб; 
«Юность» с 13 по 30 марта — 126 руб; 
«Ростов Великий» — Москва с 5 по 17 апреля — 
114 руб; 
«Славутич» — Киев с 7 по 21 апреля — 143 руб; 
«Жемчужина» с 11 по 28 апреля —- 135 руб; 
«Спутник» с 19 апреля по 6 мая — 135 руб; 
«Ростов Великий» с 28 апреля по 11 мая — 
112 руб; 
«Ростов Великий» с 28 мая по 10 июня — 112 руб; 
«Горные вершины» с 4 по 19 мая — 128 руб; 
«Цисарткела»— Батуми с 21 февраля по 7 мар
т а — 112 руб; 
«Славутич» с 8 по 22 февраля — 143 руб. 
Подробную информацию можно получить в коми

тете ВЛКСМ ММК (комната Aft 301) или по теле
фону 3-02-07». 

В Т О Р Н И К , 9 февраля 

Шестой канал 

6.00. «120 минут». 8.05. Я, ты 
и все мы вместе. S.50. «Тихий 
Дон». Худ. фильм. 1-я еерия. 
10.35 и 15.00. Новости. 15.10. 
Прожектор перестройки. 15.20. 
Программа Саратовской студии 
телевидения. 16.20. Фильм — 
детям. «Долгий путь в школу» 
( Г Д Р ) . 17.30. «Новаторы и кон
серваторы». 18.15. Минуты поэ
зии. 18.20. Сегодня в мире. 18.40. 
Худ. фильм «Тихий Дон». 2-я 
серия. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. 21.15. 
«Рожденная Великим Октяб
рем». Концерт. 22.50. «Взгляд». 
Молодежная программа. 

Двенадцатый канал 
8.Q0. Утренняя гимнастика. 

8.15. «Вечный огонь Краснодо-

С Р Е Д А , 10 февраля 

Шестой канал 

6.00. «120 минут». 8.05. Мульт
фильмы. 8.35. «Тихий Дон». 2-я 
серия. 10.25 и 15.00 Новости. 
15.10. Прожектор перестройки. 
15.20. Здравствуй, музыка. 16.20. 
Нащ сад. 16.50. Человек и при
рода. 17.35. «Школа: проблемы 
перестройки». 18.05. Минуты по
эзии. 18.10. Сегодня в мире. 
18.8,0. «Тихий Дон» . 3-я серия. 
20.30: Время. 21.05. Прожектор 
перестройки. 21.15. «Резонанс». 
Перестройка и экономическое 
сотрудничество СССР с разви
вающимися странами. 22.45. На
родные мелодии. 23.00. Сегодня 
в мире. 

• ; Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 
8.15. «ЭВМ на службе инфор

мация». Научно-популярный 
фильм. 8.35. Астрономия. Звезд
ное небо. 9.05. Немецкий язык. 
1-й год обучения. 9.35. «По за
лам Русского музея». Научно-
популярный фильм. 10.05. Уча-

Ч Е Т В Е Р Г . 11 февраля 
Шестой канал 

6.00. «120 минут». 8.05. «Оче
видное — невероятное». 9.05. 
«Тихий Дон» . 3-я серия. 11.00 и 
15.00. Новое ги. 15.15. Прожектор 
перестройки. 15.25. Музыкальная 
сокровищница. В. А. Моцарт. 
16.00. Док. телефильм. 16.55. ...До 
шестнадцати и старше. 17.40. 
М и н у т ы п о э з и и . 17.45. 
Основы экономических знаний. 
Журнал «Телеэко». 18.15. Вы-
етупление ансамбля цимбали
стов. 18.40. Сегодня в мире. 19.00. 
У нас * Останкине. 20.30. Вре
мя. 21.05. Прожектор перестрой
ки. 21.Т5. «Музыка.в эфире». 

.Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 
8.15. «Огнеборцы». Научно-

популярный фильм. 8.35 и 9.35. 
Л . Н. Толстой. «После б а л а » . 

на». Документальный фильм. 
8.35 и 9.35. Физика. 10-й класс. 
9.05. Французский язык. 1-й год 
обучения. 10.05. Геногеография, 
или Идем считать кошек. 10.35 
и 11.35. Природоведение. 2-й 
класс. 10.55. «Кристаллы». До
кументальный фильм. 11.05. 
Французский язык. 2-й год обу
чения. 11.55. «Последняя доро
г а » . Худ. фильм. 13.30. Доку
ментальные фильмы. 14.15. Но
вости. 14.25. «Подпольный об
ком действует». Худ. телефильм. 
1-я серия. 15.30. Документаль
ный телефильм. 17.35. Новости. 
17.45. Ритмическая гимнастика. 

ЧТ. 18.15. «Бунтари и фарао
ны». Документальный фильм. 
19.05. Реклама. 19.15. Восьмой 
канал. Спокойной ночи, малыши 
(19.30) . 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор н е р е с . т р о й к и. 21.15. 
Премьера худ. телефильма «К 
расследованию приступить». 1-я 
серия. 22.25. Док. фильм о Ф. И. 
Шаляпине. 

щимся СПТУ. Физика. 10.35 и 
11.35. А. П. Гайдар. «Школа». 
6-й класс. 11.05. Немецкий 
язык. 2-й год обучения. 12.05. 
«К расследованию приступить». 
Худ. телефильм. 1-я серия. 13»15. 
Телефильм «Композитор Загир 
Исмагилов». 13.45. Новосги. 
13.55. «Подпольный обком дей
ствует». 2-я серия. 

ЧТ 17.20. Альманах кинопуте
шествий. 17.40. Мультфильм. 
17.50. Играет камерный ан
самбль «Барокко». 18.20. Советы 
садоводам. 18.50. К 70-летию Со
ветской Армии. Передача из 
Свердловска. 19.10. Реклама. 
19.15. Восьмой канал. Спокойной 
ночи, малыши (19.30) . 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. '21.15. «К 
расследованию приступить». 2-я 
серия. 

ЧТ. 22.25. Челябинские новос
ти. 22.55. Сергей Чекмарев. Те
леспектакль &Стихи. Дневники. 
Письма». 

7-й класс. 9.05. Испанский язык. 
1-й год обучения. 10.05. Учащим
ся СПТУ. Эстетическое воспита
ние. 10.35 и 11.40. Биология. 7-й 
класс. 11.00. Испанский язык. 
2-й год обучения. 11.30. «Впе
ред... к каменному веку». 12.05. 
«К расследованию приступить». 
2-я серия. 13.15. Документальный 
телефильм. 14.05. Новости. 14.15. 
«Подпольный обком действует». 
3-я серия. 17.35. Новости. 17.45. 
Ритмическая гимнастика. 

ЧТ. 18.15. Киноафиша. 19.00. 
Реклама. 19.05. Восьмой канал. 
Спокойной ночи, малыши (19.30) . 

ЦТ. 20.20. Прожектор перест
ройки. 20.30. Время. 21.05. «Ан
шлаг? Аншлаг». 22.15. Бас
кетбол. Чемпионат СССР. Муж
чины. «Жальгирис» — ЦСКА. 
23.00. Челябинские новости. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

10 февраля в 16 часов в парткоме комбина
та |7-й этаж) состоится семинар агитаторов и 
ответственных за атеистическую пропаганду 
на тему: «Мировоззренческая оценка тысяче
летия русского православия». -

НАШ АДРЕС: 
455002, ул.Кирова, 70, 3-й подъезд, 

4-й этаж. Телефоны: приемная — 3-76-04; 
зам. редактора — 3-75-70; отв. секретарь 
и фотокорреспондент — 3-47-04; отдел 
партийной и профсоюзной жизни — 
3-31-33; отдел экономики и интенсифика
ции производства — 3-07-98,, 3-40-35, 
3-33-09; отдел культуры и быта — 3-14-42. 
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