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. «Магнитогорский 
•МЕТАЛЛ» 

НАВСТРЕЧУ СПОРТИВНОМУ ЛЕТУ 
23 апреля—эстафета 
н а п р и з г а з е т ы 
„Магнитогорский металл" 
1-й этап — старт. 550 метров'от места старта до врачебнп-

физкультурного диспансера. 
2-й этап — женский. 200 метров до магазина «Галантерея» 
3-й этап — мужской. 300 метров до 18-го отделения связи. 
4-й этап — женский. 250 метров до угла дома Ml 8 по Ок

тябрьской улице. 
5-й этап — мужской. 2 0 0 метров, ул. Октябрьская — пло

щадь Орджоникидзе, проспект Металлургов — магазин «Малыш». 
6-й этап — мужской. 200 метров до ателье № 1 по прос

пекту Металлургов. 
7-и этап — мужской. 280 метров до посудо-хозяйственного 

магазина по проспекту Металлургов. 
8-й этап — мужской. 2 1 0 метров до угла дома АС» 13 по про

спекту Металлургов. 
9-й этап — женский. 320 метров до магазина «Медвежонок». 

10-й этап мужской. 500 метров но проспекту Ленина, пере
секая трамвайную линию, до угла дома М» 5 3 . 

11-й этап — мужской. 2 0 0 метров до Дворца пионеров. 
12-й этап — женский. 150 метров до угла дома № 63 по 

проспекту Ленина. 

13-й этап — мужской. 20(1 метров до угла дома № 69 но 
проспекту Ленина. 

14-й этап — женский. 220 метров до арки на углу проспекта 
Ленина - ул. Гагарина. * 

15-й этап — мужской. 250 метров по ул. Гагарина на улицу 
Октябрьскую. 

С Т А Р Т Э С Т А Ф Е Т Ы В 11 Ч А С О В . 

НА СНИМКЕ СЛЕВА: общий 
вид нового спортивного павильона. 
СПРАВА: 1. Выступает Таня 
Султанова. 2. Первый парад 
спортсменов. 

Добро пожаловать! 
Магнитогорские любители спор-

га давно уже мечтали о новом 
спортивном павильоне, а тем бо
лее — о спортивном комплексе. И 
вот в субботу минувшей недели 
спортивная общественность горо
да и, конечно, болельщики — ведь 
без них не обходится ни один 
спортивный праздник, ни одно со
ревнование — присутствовали при 
открытии первого объекта спор-

Председатель облсовета ДСО 
«Труд» Я. Соломатин вручает 
грамоту и вымпел за 2-е место в 
смотре цеховых физкультурных 
организаций председателю ДСО 
коксохимического производства 
Анатолию Курочкину. 

Фото Н. Нестеренко. 

тивного комплекса — крупнейше
го в области Дворца спорта. 

День рождения Дворца отмеча
ло около 300 человек, а он спосо
бен вместить вдвое большее чис
ло участников спортивных состя
заний и зрителей. Архитекторы и 
строители постарались создать 
все удобства для спортсменов — 
в корпусе предусмотрены фойе с 
гардеробом, раздевалки и душе
вые. Просторный с высоким по
толком зал, несомненно, понравит
ся спортсменам; днем в его ши
рокие окна вольется много света, 
а вечером будет светло, как днем, 
от специальных светильников. И 
зрители останутся довольны: 
спортивные соревнования они 
смогут наблюдать с балконов, рас
положенных по периметру всего 
зала. 

В день открытия спортивного 
павильона магнитогорцы стали 
свидетелями чествования призе
ров зимней спартакиады, 

В шеренге победителей зимних 
спортивных баталий стояли спорт
смены листопрокатного цеха № 4, 
доменного цеха, центральной за
водской лаборатории, центрально
го проектно-конструкторского бю
ро, кузнечно-прессового цеха, 
центральной заводской лаборато
рии металлургической теплотехни
ки, агломерационного производст
ва, управления комбината, листо
прокатного цеха № 3, производ
ства металлоизделий и юные 
спортсмены. 

Отзвучали фанфары в честь 
чемпионов спартакиады и, как 
водится на каждом спортивном 

торжестве, начались показатель
ные выступления: силу, ловкость, 
спортивное искусство продемон
стрировали лучшие в городе и 
области гимнасты, боксеры и фех
товальщики. С восхищением и 
гордостью за своих земляков сле
дили зрители, как пластично и 
точно выполнял сложные гимна
стические упражнения на кольцах 
и перекладине мастер 'спорта 
СССР Леонид Писарев, как кор
ректно и красиво провели бой 
неоднократные победители на 
рингах города и области перво
разрядник Джиганчин и кандидат 
в мастера спорта СССР Шайхут
динов. 

Праздник есть праздник. Опу
стела спортивная арена, и гости 
Дворца спорта заполнили фойе, 
чтобы потанцевать, повеселиться. 

...У входа во Дворец спорта 
язычками разноцветного огня раз
вевались на ветру флаги спортив
ных клубов. Застыла в величест
венном молчании огромная чаша 
стадиона... 

Недолго стадиону пустовать. 
Недалек тот день, когда на зеле
ном его поле взовьется алый вым
пел, возвещая начало летнего 
спортивного сезона. 

А пока дорожка проторена к 
Дворцу спорта, стоящему непода
леку от стадиона. 

Это немало — Дворец спорта. 
Создался дополнительный резерв 
для подготовки квалифицирован
ного отряда спортсменов. Новые 
имена появятся в списке масте
ров спорта и перворазрядников 
благодаря этой крупной базе. 

Коллектив цеха подготовки 
составов ММК глубоко скор
бит по поводу смерти бывше
го старшего рабочего отделе
ния раздевания слитков — 
пенсионера АНУФРИЕВА 

Тимофея Акимовича 
и выражает соболезнование 
семье и родственникам покой
ного. 

Зам. редактора Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

Коллектив газового цеха 
ММК скорбит по поводу преж
девременной смерти работницы 
цеха ПРОТОПОПОВОЙ 

Светланы 
и выражает глубокое соболез
нование родственникам покой
ной. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
[гостиница, 2-й этаж).* Телефоны 
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