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МЯЧ 
НАД 
СЕТКОЙ 

Продолжается чемпио
нат комбината по волей
болу. К соревнованиямJ 
допущены победители в 
своих группам по итогам 
летней спартакиады Ме
таллургов. Сейчас чем
пионский титул оспари
вают десять команд, а в 
первый день соревнова
ний их было тринадцать. 
Выбыли из чемпионата 
ввиду неявок команды 
коксохимического произ
водства, производства то
варов народного потреб
ления, второго мартенов
ского цеха. 

На сегодняшний день в 
чемпионате лидируют ко-
провикн первого цеха — 
лебютанты соревнований. 
Они прошли без пораже
ния четыре тура. Немно
го отстали от лидера во
лейболист!,! локомотивно
го цеха. 

ПОБЕДА 
В Челябинске закончи

лось первенство по обще
физической подготовке 
лыжников добровольного 
спортивного ' общества 
«-Труд». В программе со
ревнований — крое, под
тягивание на переклади
не и пр. 

Победу в этих необыч
ных соревнованиях уве
ренно одержали лыжники 

l iamero комбината, трени
рует которых Н. Кэльяно-
ва. 

ЛЕТНИЙ 
БИАТЛОН 

Областной совет ДСО 
«Труд» провел областные 
соревнования по летнему 
биатлону. И не беда, что 
стреляющие лыжники на 
время превратились в 
стреляющих б е г у н о в . 
Главное, что эти соревно
вания — проверка сил пе
ред зимним сезоном. 

Биатлонисты нашего 
комбината, к сожалению, 
неудачно выступили на 
этих состязаниях, они бы
ли четвертыми. Трениру
ет их И. Кальянов. 

Информацию подго-
тотовил П. ПЕТУ
ХОВ, инструктор ДСО 
«Труд» комбината. 

ЗОЛОТОЙ 
ДУЭТ 

В Киеве закончилось 
первенство добровольных 
спортивных о б щ е с т в 
профсоюзов среди опор
ных пунктов олимпийской 
подготовки, В этих ответ
ственных состязаниях 
участвовали и гребцы-
академисты нашего Ком
бината. 

Дуэт в составе А. Ар
тамонова и В. КорпаЛе-
ва стал чемпионом этих 
соревнований. Эти два 
мастера спорта СССР 
включены в состав сбор
ной команды ВЦСПС. 

А. КОВАЛЕВ, 
тренер по гребле 

ДСО «Труд» комби
ната. 

На помощь 
товарищу 

Позавчера в подземном 
переходе и бытовом помеще
нии пятого листопрокатного 
цеха появилось объявление: 
«Срочно требуется кровь для 
тяжелобольного электромон
тера нашего цеха А. А. По
пова». 

Буквально через несколь
ко минут после того, как по
явился этот тревожный сиг
нал, в здравпункт цеха ста
ли подходить работники 
Л П Ц № 5. Одними из пер
вых пришли на помощь А. А. 

Высоцкий — слесарь-энерге
тик, электромонтеры В. В. 
Никифоров, А. И. Лифенко, 
Н. Н. Родионов. А к концу 
дня желающих дать свою 
кровь для А. А. Попова бы
ло больше чем предостаточ
но, а люди все подходили и 
подходили. Борьба за 
жизнь и здоровье человека 
продолжается. - * 

А, АНДРЕЕВ. 

СЕМИНАР 
БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

В понедельник, 27 сентяб
ря, в библиотеке профкома 
комбината, которая располо
жена в левобережном Двор

це культуры металлургов, 
состоялся семинар всех мас
совых библиотек города по 
теме: «Помощь библиотек 
пропагандистам и слушате
лям политсети». 

Работники библиотеки 
профкома подготовили к се
минару выставку «В помощь 
политсети», выставку, по
священную 60-летию нашего 
государства и 50-летию го
рода. 

Работники библиотек озна
комились с рекомендация
ми горкома КПСС, обменя
лись опытом работы. Рабо
та библиотеки профкома 
комбината была оценена по
ложительно. 

А. ВАСИЛЬЕВ. 

ЗРИТЕЛИ 
ДОВОЛЬНЫ 

В программе заслуженно
го артиста РСФСР чтеца 
Александра Азарина — про
изведения Маяковского, Зо
щенко, ' Есенина. Недавно 
артист выступил перед тру
жениками доменного и пер
вого мартеновского цехов. 
Выступление Азарина было 
встречено с большим внима
нием. 

«Побольше бы таких вы
ступлений» — таково едино
душное мнение всех слуша
телей. 

А. ВИНОКУРОВ. 

В краеведческом музее Магнитогорска открылась вы
ставка народного творчества жителей города. Среди 
экспонатов привлекают внимание резные фигурки из де
рева, автор которых заведующий сектором Дома юных 
техников комбината Евгений Дмитриевич Друзенко. 

— Я сам специалист по 
холодной обработке ме
таллов, — рассказывает 
хозяин мастерской Евге
ний Дмитриевич Друзен
ко. — Но больше всего 
мне нравится работать с 
деревом. Почему? Дерево 
не холодный металл. В 
древесине чувствуется 
какая-то теплвта, жизнь. 
А потом дерево сравни
тельно легко обрабаты
вать. 

Лет двадцать тому на-

Ы А СТЕНЕ в ряд ви-
" сели маски. Скорб
ные и веселые, хитрые и 
простодушные. Пустыми 
глазницами они взирали 
со степы. И было в них 
что-то таинственное, тре
вожащее душу, но вме
сте с тем влекущее, что 
казалось: еще миг, и сор
вет со стены маску древ
ний язычник и пустится в 
буйный танец, молясь 
своим многочисленным 
кровожадным богам. .. 

Впрочем, боги здесь ни 
при чем, так же как и 
древние танцоры. Потому 
как мы в мастерской До
ма юных техников, где 
хозяйничают мастерство 
и творчество увлеченных 
резьбой по дереву людей, 
а маски — плоды их фан
тазии — фантазии, обла
ченной в дерево. 

зад, когда Друзенко слу
жил в армии, ему впер
вые пришлось столкнуть
ся с мастерами-резчика
ми. Древняя профессия 
захватила, увлекла пар
ня. Хотя не сразу все по
лучалось. 

— Главное для резчи
ка, — говорит Евгений 
Дмитриевич, — чувство 
объема, чувство меры, 
художественный вкус. А 
это надо воспитывать в 
себе годами, хотя, конеч
но, без так называемой 
«божьей искры» тоже не 
обойтись. Но главное все 
же — это труд. Вот, на
пример, композицию «Жу
равль и Волк» я, готовил 
в течение двух месяцев 
вечерами после работы. 
Как видите, работа кро
потливая, но увлекатель
ная. 

Первой работой Дру
зенко была рельефная 
карта Челябинской обла
сти. Он изготовил ее как 
пособие для кабинета по
литпросвещения. Потом 
изготовлял всевозможные 
шкатулки. Двигался от 
простого к сложному. 
Сначала увлекался гео
метрической резьбой, по
том рельефной и, наконец, 
— объемной. _• 

—• Люблю делать ком
позиции по мотивам ба

сен и сказок, — продол
жает Друзенко. — Опре
деленного направления в 
работе, правда, у меня 
нет. Что понравится, то 
и вырезаю. Не люблю по

вторяться. Стараюсь, что
бы композиция из дерева 
н е с л а - определенный 
смысл. 

— Евгений Александро
вич, а много у нас в горо
де резчиков по дереву? 

— В том-то и дело, что 
любителей можно пере
считать по пальцам. Ос
новная причина, я счи
таю, в нехватке инстру
мента и материала. Ко 
мне часто обращаются 
мои бывшие выпускники, 
ребята, которым уже по 
17—18 лет, помогите, 
мол, найти инструменты, 
материал. И вот я поду
мал: а что, если создать 
на базе Дома юных тех
ников специальный клуб 
для молодых рабочих 
«Умелец», где бы рабочие 
комбината могли что-то 
вырезать, изготовить для 
себя. Ведь деревянные 
сувениры сейчас входят в 
моду. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

СКОРО 
НОВОСЕЛЬЕ 

В сто тридцать третьем 
микрорайоне продолжается 
строительство домов №№ 5, 
20 для металлургов комби
ната. Вернее, строительст
во закончилось, сейчас ве
дутся полным ходом отде
лочные работы. На помощь 
строителям комбинат от
командировал 50 своих ра
ботников. А всего на отде
лочных работах здесь заня
то свыше ста человек. 

Полезная площадь этих 
двух домов около 17 Тысяч 
квадратных метров. Около 
260 м е т а л л у р г о в полу
чат в этих домах благо
устроенные, квартиры. В этом 
же микрорайоне заканчивав 
ется строительство детского 
садика на 280 мест. Скоро В 
детском садике и в домах 
будет новоселье. 

А всего с начала года свы
ше 2500 семей металлур
гов улучшили свои жилищ
ные условия. 

А. БОРВЕНКОВ. 

Для любителей путеше
ствий городское бюро пу
тешествий и экскурсий 
предлагает следующие 
туристические маршруты: 

С 5 и 7 октября жела
ющие могут отправиться 
в Прибалтику. За 18 дней 
отдыха туристы увидят 
Много интересного. По
знакомятся с памятника
ми старины, узнают о 
преобразованиях, свер
шенных за годы Совет
ской власти в Литве, 
Латвии, Эстонии. Побы
вают в таких интересных 
городах, как Вильнюс, 
Рига, Таллин, Каунас, 
Паланга, Пярну, Лиепая, 

Друскининкай и др. 
С 3 октября — столица 

Украины Киев госте
приимно распахнет двери 
перед гостями. Длитель
ность путешествия — 10 
дней. Стоимость путевки 
— 115 рублей. 

С 5 октября вас при
глашает солнечный Кав
каз в город Батуми. Ла
сковое Черное море, жи
вописные горы, теплый 
мягкий климат, роскош
ная растительность при
влекают туристов сюда в 
любое время года. Стои
мость такой путевки — 
162 рубля. Продолжи
тельность путешествия — 
20 дней. 

С 6, 19 и 29 октября 
можно ПоехаТь й Ленин-
Град — город трех рево
люций, колыбель Велико
го Октября, один из кра
сивейших городов мира. . 

На субботу и воскре
сенье организуются выез
ды в двухдневный дом от
дыха «Арский камень» и 
Челябинск. . 

Маршруты выходного 

дня доставят магнитогор-
цам массу впечатлений от 
общения с нашей ураль
ской природой. Вас ждут 
«багряный лес, вечно зеле
ные ели И/сосны. 

Поезд «Здоровье» ум
чит вас в живописные 
районы Абзаково. 

За справками обра
щаться по телефонам: 
3-00-12, 3-52-56. 

**• 
Среднее профессиональ

но-техническое училище 
№ 41 имени 50-летия Ок
тября объявляет прием 
на вечерне-сменное отде
ление по специальностям: 
машинисты мостовых 
электрокранов, электро
газосварщики. 

Срок обучения 10 меся
цев. Начало занятий с 11 
октября. Прием заявле
ний с 9 до 19 часов. 

Адрес училища: ул. Ка
закова, 11, т е л е ф о н 
2-12-95, 2-08-55. Останов
ка трамвая «Дом культу
ры». 

\ ЧЕТВЕРГ, 30 сентября 
• Шестой канал 
1 13.25 — К Дню учителя 
] Кинопрограмма. 14.20 -
• (Цв.). «Творчество М. А 
j Шолохова». 15.20 — (Цв.) 
j «Мы знакомимся с приро 
1дой». 15.40 — (Цв.). «Шах 
\ матная школа». Вступи 
j тельная передача. 16.11 
\ (Цв.). Играет лауреат меж 
1 дународных конкурсов А 
! Наседкин. 16.45 — «Семей 
> ный разговор». Ведет пере 
\ дачу член-корреепонден-
J Академии педагогически? 
! наук СССР 3 . А. Малькова 
• 17.15 — (Цв.). «Веселые нот 
! ки». 18.00 — Новости. 18.1! 
! — (Цв.). «Как Алдар-Кос< 
\ перехитрил тигра». Муль-
! типликациониый фильм 
! 18.25 — «Наука сегодня» 
I 18.55 — (Цв.). КамсрныС 
[ концерт. 19.25 — «Село: де-
I ла и проблемы». 19.S5 — 
I (Цв.). Премьера телевиаи-
I ониого художественного 
I фальма. «Наперекор судь-
I бе». 1-я серия. 21.00 -
| «Время». Информационная 
I программа. 21.30 — Кубок 
I европейских чемпионов пс 
| футболу «Партиаан» (Юго
славия)—«Динамо» (Киев) 
| 23.00 — Новости. 
| Двенадцатый канал 
! МСТ. 19.20 — Новости. 
!19.30 — Киножурнал. 19.3; 
| — Клуб «Исток». 

ЧСТ. 20.05 — Передача 
I «Советы за работой». 20.2( 
• — «По большой воде». До-
| кументальный фильм. 20.ЗЕ 
! — Передача «Религия и де
ти». 21.15 — «Ни одного от
стающего рядом». О почи
не рабочего ЧТЗ Андрея 
Чепелева. 21.30 — «Сказка 
о человеке, колесе и чина
ре». Худож е с т в е н и ы й 
фильм. 

ПЯТНИЦА, I октября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Веселые 
потки». 10.15 — (Цв.). «На
перекор судьбе». Телевизи
онные художественный 
фильм. 1-я серия. 11.20 — 
(Цв.). Концерт из произве
дений В. П. Соловьева-Се
дого. 13.30 — Программа до
кументальных фильмов. 
14.85 — (Цв ). «Русские пу
тешественники и исследо
ватели». 15.05 — (Цв.). Кон
церт народного артиста 
СССР М. С. Гришко. 16.05 
— Фильм—детям. «Друг 
мой, Колька». Художест
венный фильм. 17.30 — 
(Цв.). «Рабочая гарантия 
москвичей».. 18.00 — Ново
сти. 18.15 — (Цв.). «В каж
дом рисунке — солнце». 
18.S0 - (Цв.). Концерт. 
18.45 — К 80-лстию Ж. 
Дюкло. «Коммунар XX ве
ка ». Телевизионный доку
ментальный фильм. 19.50 — 
(Цв.). Премьера телевизи
онного художественного 
фильма. «Наперекор судь
бе». 2-я серия. 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — (Цв.). 
«В добрый путь!». К Дню 
учителя. 23.10— (Цв.). Эст
радный концерт. 23.40 — 
Новости. 

'Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30 — Новости. 

18.45 — Для детей. «Ну, 
поросенок, погоди!». Спек
такль Магнитогорского те
атра кукол «Буратино». 

МСТ. 19.25 — Передача 
«Соревнование и мы». 19.55 
Киножурнал. 20.05 — Но
вости. 

ЧСТ. 20.15 - «Белая да
ча». Телевизионный фильм 
о Творчестве писателя Ан
тона Павловича Чехова. 
21.00 — Передача «Спорт— 
наш друг». 21,30 — «К нам 
пришло письмо», Музы
кальный привет. 21.40 — 
Впервые на телевивяонном 
экране. «Рогатый басти
он». Кинокомедия, 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
7 октября 1976 года в 

правобережном ДКМ со
стоится отчетно-выборная 
общекомбинатская кон

ференция ДОСААФ ММК. 
Начало в 17 часов 30 

минут. 


