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«Магнитогорский 
МЕТАЛЛ 

СЛОВНО ПТИЦА. Фото А. Десятова. 

ЗЛАТОУСТ. Этот город сего
дня на устах тысяч любите

лей спорта Южного Урала. Сов
сем недавно сюда для участия в 
финальных соревнованиях 4-й об
ластной спартакиады, посвящен
ной 50-летию Советской зласти.из 
разных городов области съехались 
сотни спортсменов. Выехали в 
Златоуст и команды нашего горо
да. И хотя соревнования сейчас в 
полном разгаре, на днях Магни
тогорск уже принимал первых 
своих посланцев: в объятия дру
зей, поклонников вернулись герои 
спартакиады — гребцы и тяжело
атлеты, борцы и велосипедисты. 
Они порадовали своих земляков. 
Гребцы и штангисты привезли с 
собой ленты и кубки чемпионов 
областной спартакиады, борцы и 

[.велосипедисты вернулись призера-
!ми — они заняли третьи места. 

Большой успех выпал на долю 
борца полутяжелой весовой кате
горий работника четвертого, лисго-
щрокатного цеха Федора Кирсапо-
:ва. Разносторонне одаренный 
Спортсмен в финальной встрече 
одержал чистую победу над ма
стером спорта из Челябинска и, 
!не потерпев ни одного поражения, 
стал абсолютным чемпионом обла
сти 1966 года. Ленты чемпиона 
спартакиады был удостоен и ма
стер спорта по велосипеду сту
дент горного института Александр 
Лебедев. 

Однако героями первого тура 
спартакиады были гребцы и тя
желоатлеты. 

7 лент чемпионов—такой обиль
ный урожай спортивных реликвий 
привезли с собой гребцы. И все-
таки более подробно хочется оста
новиться на выступлениях наших 
штангистов, борьба которых была 
необычно напряженной, полной 
драматизма и динамики. Наша 

команда должна была ответить 
на очень сложный вопрос, будут 
ли они четырехкратными чемпио
нами, области. Ведь с каждым го
дом спортивное мастерство атле
тов растет и подняться на высо
кую ступень без острой борьбы, 
пе мобилизовав всех своих сил, 
просто невозможно. 

Первым на помость вышел наш 
талантлевый атлет, вырубщик об
жимного цеха Абузер Каримов. 
На редкость упорной была борь
ба за звание сильнейшего среди 
спортсменов этой весовой катего
рии. Победители «определили» ве
сы. Подняв в сумме олимпийского 
троеборья одинаковый с мастером 
спорта из Челябинска Владиленам 
Нам вес, Абузер Каримов все-та
ки становится обладателем ленты 

ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
С ПОБЕДОЙ 

чемпиона. Чаша весов склонилась, 
в пользу нашего спортсмена: соб
ственный вес Каримова был на 
600 граммов легче веса его сопер
ника. Итак, доброе начало поло
жено. 

В полулегком весе наш город 
представлял молодой способный 
спортсмен Владимир Холявия. Он 
оправдал надежду тренера, при
нес команде необходимые очки. 

В следующей весовой категории 
встретились давние соперники 
представитель клуба им. Калини
на мастер спорта Александр Зай
цев 'и мастер спорта наш земляк 
Виктор Верстов. На этот раз 
ветвь удачи склоняется в сторону 

РЕЗЕРВЫ БОГАТЫРЕЙ СПОРТА 
Мастерство зарождается очень 

рано. Нужно только пе прогля
деть, угадать вовремя его приз
наки. Где-то бегают со своими 
сверстниками будущие звезды ми
рового футбола, волейбола, лег
кой атлетики и, не окажись 
рядом специалиста - спортсмена, 
может быть, некоторые из них 
так п пе загорятся никогда. 

Вот поэтОму-то развернувшееся 
сейчас массовое вовлечение под
ростков в спорт и имеет такое 
большое значение. Это, образно 
говоря, лакмусовая бумажка для 
распознавания резерва богатырей 
спорта. 

У нас, в Магнитогорске, заня
тия общественников-спортсменов 
со школьниками по месту житель
ства начались недавно. С этого 
времени и установилась традиция 
периодически производить провер
ку их спортивного умения: устра
ивать личные соревнования и 
единоборство двороввтх команд. 

Девиз — пусть победит силь
нейший — нашел свое выраже
ние в соревновании городских 
дворовых футбольных команд на 
приз «кожаного мяча». 

Можно представить себе раз
меры этого футбольного энтузи
азма: свыше ста команд боролись 

за спортивный приоритет. 
В финальной встрече двух дво

ровых футбольных команд в 
Верхнеуральске победный мяч за
били в ворота своих противников 
юные спортсмены 63-го квартала 
правобережной команды «Буре
вестник». Сейчас ей предстоит за
щищать спортивную честь города 
на областных соревнованиях по 
футболу в городе Миаосе. . . 

К участию в розыгрыше город
ского кубка по футболу присое
динились школьники и более 
младшего возраста — девятилет
ние и десятилетние ребята. 

Двадцать дворовых команд ма

лышей боролись недавно за пра
во получить почетный приз «пер-
востроителей», учрежденный го
родским Дворцом пионеров. Этого 
удалось добиться опять-таки ре
бятам из 63-го квартала... 

Скоро .во дворах города про
катится новая волна соревнова
ний. За приз «Юность» с начала 
августа будут бороться юные 
баскетболисты, теннисисты, волей
болисты, причем впервые участие 
в этом соревновании будут прини
мать и девочки. 

Заложено хорошее начинание и 
будущее, несомненно, покажет его 
большое значение в развитии 
спорта н нашей стране. 

В. АГРОНОВ. 

Человек из легенды ПРОЧТИ ЭТУ КНИГУ, 
ТОВАРИЩ! 

План «Барбаросса» — план 
войны с Советским Союзом — 
был одной из важнейших тайн 
гитлеровской Германии. О нем 
знали считанные, приближенные к 
Гитлеру чиновники. 

За три месяца до нападения 
фашистов на нашу страну об 
этом плане было известно совет
ской разведке. Планы фашистско
го генерального штаба раскрыл 
советский разведчик Рихард 
Зорге. Он назвал тщательно 
скрывавшуюся Гитлером дату 
нападения фашистов на СССР — 
20—22 июня 1941 года. 

Осенью 1941 года под Москвой 
и зимой 1942 года в битве на 
Волге были остановлены и раз
громлены отборные фашистские 
войска. В победном исходе этих 
грандиозных сражений сущест
венную роль сыграли отлично ос
нащенные и обученные сибирские 
дивизии Красной Армии. Они бы
ли переброшены с Дальнего Во
стока после того, как Советско
му правительству стало ясно, что 
нашей стране в данное время не 
угрожает опасность нападения со 
стороны императорской Япо
нии. Это сообщение поступило от 
того же советского разведчика 
Рихарда Зорге — «Рамзая», уз
навшего намерения японских во
енных кругов в настоящее время 
не ввязываться ' в войну Герма
нии с Советским Союзом. 

В нашей стране сейчас нет, по

жалуй, взрослого человека, кото 
рый бы не знал имя Зорге. Оно 
стало легендарным и все совет
ские люди произносят его с бла
годарностью и уважением, ибо 
Рихард Зорге внес огромный 
вклад в дело разгрома фашизма. 

О Зорге написано много книг, 
статей, поставлен кинофильм. Но, 
пожалуй, самое подробное изло
жение биографии отважного со
ветского разведчика помещено в 
книге М. Колесникова «Таким был 
Рихард Зорге». Книга издана в 
Москве, в военном издаггльстве 
Министерства Обороны СССР. 
Автор книги на основании доку
ментального материала показыва
ет драматические ситуации раз
ведывательной деятельности со
зданной Зорге в Японии антифа
шистской организации, рисует 
яркий образ бесстрашного чело
века, кристально чистого комму
ниста, патриота нашей Родины. 
Эта книга — результат усилий, 
пе только Колесникова, но-и це
лого коллектива журналистов, пе
реводчиков, работников архивов. 
При работе над книгой Колесни
ков использовал воспоминания со
ратников Зорге, людей, близко 
знавших его. Со многими из них 
автор встречался лично. 
. Первые главы повествуют о 

детских и юношеских годах Ри
харда. Он родился 4 октября 
1895 года в поселке Сабунчи, не

подалеку от Баку. Его отец, 

Адольф Зорге, немец по нацио
нальности, был сыном друга и 
соратника Карла Маркса. Внук 
пошел по стопам своего знамени
того деда. Юношей Рихард стал 
коммунистом и остался им до 
конца своей жизни . . . 

Дальнейшие главы книги рас
сказывают о разведывательной 
работе Зорге в тылу врага. Обла
дая блестящими способностями 
разведчика, будучи человеком 
исключительного мужества, Ри
хард сумел войти в доверие ко 
многим высшим чиновникам гит
леровской Германии и занял 
крупный пост в фашистском 
государстве. Он был пресс-атташе 
германского посольства в Японии. 
Чины посольства во главе с пос
лом восхищались умом Зорге, его 
обширными энциклопедич еек им и 
знаниями и преклонялись перед 
ним. Посол Германии в Токио 
сделал Зорге своим первым со
ветником по всем вопросам, без
гранично доверял ему. Пользуясь 
таким огромным доверием круп
нейшего гитлеровского дипломата, 
Зорге имел доступ ко многим 
особо секретным документам. 

Германская разведка так и не 
сумела разоблачить славного со
ветского разведчика — до того 
он был прекрасно законспириро
ван. Долгие годы не могла на
пасть на след Зорге, его органи
зации и японская разведка. Лишь 
в 1942 году агенты этой разведки 

нащупали организацию Зорге и 
стали арестовывать ее членов. 
Был арестован и Рихард. 

... Его казнили 7 ноября 1944 
года — в день 27-й годовщины 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Перед казнью 
в камеру Зорге вошел начальник 
тюрьмы. Он сказал: «Сегодня 
ва*Ш праздник. Надеюсь, вы умре 
те спокойно». «Вы правы, — от
ветил Рихард, — сегодня у меня 
праздник. Великий праздник — 
двадцать седьмая годовщина Ок
тябрьской социалистической рево
люции. . . Передайте живым: Зор
ге умер со словами «Да здрав
ствует Советский Союз! Да 
здравствует Красная Армия!». 

В 10 часов 38 минут утра Зор
ге не стало. У Рихарда было мо
гучее сердце — оно билось еще 
целых 18 минут после того, как 
палачи сняли его с виселицы. 

Книга М. Колесникова написа
на живым, образным языком. 
Она читается с захватывающим 
интересом. 

В. НАЗАРУК. 

Александра Зайцева. Виктор етал 
экс-чемпионом 1966 года. 

Борьба меяаду основными пре*"* 
тенденга^и в среднем весе одаЖи 
из сильнейших штангистов России 
почетным мастером спорта Федо
ром Горшеневым и инженером 
ЦЗЛ мастером спорта Александ
ром Смирновым своей динамич
ностью и спортивным накалам до
ставила большое удовлетворение 
зрителям. Выиграли большое ма
стерство и воля Федора Горшене-
ва. Александр Смирнов занял по
четное второе место. 

Очень упорным был поединок 
атлетов первого тяжелого веса. 
Здесь встретились бурильщик руд
ника горы Магнитной Петр Лаки-
рев и его постоянный соперник 
Иван Шаткий из Златоуста,..Штан
гисты очень хорошо знали друг 
друга и верили, что победит тот, 
кто лучше подготовился. Счет 
п р е д ы д у щ и х поединков 2:1 
в пользу н а ш е г о земляка. 
И вот спортсмены на по
мосте. Первое у п р а ж н е н и е , 
которое выполняют атлеты — 
жим двумя руками. Оба фиксиру
ют над головой сначала 115, за
тем 120 килограммов. На- штанге 
установлен вес — 125 килограм
мов. Он оказывается по плечу 
лишь хозяину помоста. В следу
ющем упражнении — рывке Петр 
Лакирев сокращает разрыв до 
2,5 килограмма. Спор должен ре
шиться в третьем упражнении — ' 
толчке двумя руками. Вес 145 ки
лограммов подвластен обоим 
спортсменам. Штангу в 147 кило
граммов Ивану Шапкину удается 
зафиксировать лишь в последнем 
зачетном подходе. Разрыв увели
чивается. Чтобы выиграть, Петру 
Лакиреву необходимо преодолеть 
вес в 150 килограммов. Штанга 
свободно ложится на грудь спорт
смена. И лишь незначительная 
ошибка мешает нашему земляку 
взять вес, после чего спор бога
тырей стал равным 2:2. 

Среди спортсменов самого тя
желого веса наш представитель, 
ветеран опорта и капитан коман
ды крановщик четвертого листо
прокатного цеха Борис Репин яр
ко блестнул неувядаемым мастер
ством. Он осуществил свою за
ветную мечту — одержать верх 
над мастером спорта из клуба 
«Гранит» Леонидом Стреколовым. 
Борис победил и победил убеди
тельно. К высокому титулу чемпи
она спартакиады он прибавил и 
звание рекордсмена города и об
ласти среди атлетов своей катего
рии в рывке двумя руками. Уста
новленный им рекорд равняется 
120 килограммам. Наш земляк 
Геннадий ^ л е ц к и й занял третье^ 
место. 

• Итак, соревнования закончи
лись. По периметру помоста . вы- -

страиваются к о м а н д ы-победи-
тельницы. Первое место и алые 
ленты чемпионов спартакиады в 
четвертый раз подряд получают 
штангисты нашего города, набрав
шие лучшее количество очков—28. 

Второе место с результатом 39 
очков заняла команда спортивно
го клуба «Гранит». В тройку при
зеров чемпионата вошли также и 
штангисты Челябинского трактор-
но-заводокого района. Их резуль
тат — 41 очко. 

За отличную и качественную 
подготовку спортсменов тренерам 
команды-победительницы С. Еор-
гияди и О. Гревцову вручены по
четные грамоты областного коми
тета спортивного союза. Что ж, 
они достойны этой награды. Даль
нейшего вам успеха, «первые ла
сточки», успеха спортивной школы 
города металлурга. 
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