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СПОРТ Лидировали 
студенты Магнитки 

Триумфом студентов Магни
тогорского горно-металлургиче
ского института закончилось 
областное личное первенство по 
тяжелой атлетике среди юнио
ров. З а право получить путевку 
на зональное первенство Рос
сийской Федерации боролись 
юные штангисты горно-метал
лургического института, треста 
«Магнитострой», Магнитогор-
ских метизно-металлургического 
завода, металлургического ком
бината, Челябметаллургстроя , 
Челябинских тракторного и ме
таллургического заводов, пред
приятий и учреждений Злато
уста. 

Двухдневный поединок штан
гистов восьми весовых катего
рий выявил следующих призе
ров. 

В наилегчайшем весе победил 
представитель Челябметаллур-
строя Николай Борзов . В сум
ме троеборья он набрал 195 ки
лограммов. На пять килограм
мов отстал от него и занял вто
рое место член детской спортив
ной школы МГМИ Анатолий 
Храмцов. 

В легчайшем весе не было 
равных студенту М Г М И Влади
миру Глухову. На втором месте 
его одноклубник Геннадий Бо
рисов. 

В единоборстве штангистов 
полулегкого веса студенты Маг

нитогорского горно-металлурги
ческого Института выиграли 
только второе место. На пер
вую ступеньку пьедестала поче
та встал представитель Челя
бинского тракторного завода 
Юрий Худоросков. Зато среди 
спортсменов легкого веса пер
вое и второе места завоевали 
представители МГМИ Николай 
Михеев и Борис Колодников. 

В зачете для спортсменов по
лусреднего веса магнитогорские 
с т у д е н т ы довольствовались 
третьим местом. 

Спор штангистов, выступав
ших в остальных весовых кате
гориях, завершился целиком в 
пользу наших землякоз . В 
среднем весе победил Николай 
Казарин, на втором месте — ме
таллург Николай Джерыкин . 

Звездой соревнований можно 
назвать самого молодого штан
гиста полутяжеловеса Алек
сандра Суркова . Ему около-
16 лет. Он воспитанник детской 
спортивной школы МГМИ. Сур
ков побил областной рекорд в 
жиме, толчке и троеборье. 

В первом тяжелом весе пер
вое место присуждено студенту 
МГМИ Давиду Трубникову, 
второй результат показал его 
одноклубник. 

О. ГРЕВЦЕВ, 
тренер по тяжелой 

атлетике Д С Ш МГМИ. 

У школьников продолжаются 
зимние каникулы. Многие дети 
металлургов выехали в пионер
ские лагеря , организованные на 
базах отдыха в Абзаково и на 
Банном озере . А д л я тех, кто 
остался в городе, продолжают-, 
ся новогодние елки с добрым 
Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Наш фотокорресп о н д е н т 
Н. Нестеренко сделал этот сни
мок во время открытия детско
го базара , когда в распоряже
ние ребят были предоставлены 
тройки, на которых они могли 
прокатиться под звон бубенцов. 

У кого что болит.. . 

"Сколько в году холодных ме
сяцев — пять, шесть? Не знае
те точно? Я тоже не знаю. И 
мой друг Дон Хихот не знает. 

Исчерпывающий ответ могут 
дать работники комбинатской 
типографии. Не только потому, 
что любознательность развита у 
них больше, чем у других. Про
сто, знаете, как эта говорится в 
пословице: «У кого что болит, 
тот о том и говорит». 

А у работников типографии 
именно болит. Головы болят. 
И ноги ломит. И поясницу про
стреливает. Может быть, думае
те, люди в типографии пенсион
ного возраста. Или инвалидов 
одних набрали в этот цех поче
му-то... 

Нет, дорогие читатели. Сред
невозрастной состав работников 

типографии не очень отклоняет
ся от комбинатского. Люди при
ходят в цех здоровыми. 

Приходят... А вот уходят в 
конце недели больными — каш
ляющими, чихающими, держась 
за простреленные поясницы. С 
истонченными нервами уходят. 

Холодно в типографии. Хотя 
отопление работает нормально. 
И стекол разбитых в окнах нет. 
И двери закрывают. 

Так что сами работники ти
пографии не умудрились бы 
простудиться на своих рабочих 
местах, даже если бы в январе 
были одеты по-июльски. Про
стывать им помогают. 

Есть в третьем мартеновском 
склад запасных частей, находя
щийся в непосредственной бли
зости от типографии — стена в 
стену, дверь в дверь. Преду
преждали начальника цеха 
И. Я . Костенко года полтора 
назад промышленно-санитарный 
врач комбината т. Монахова и 
зам. начальника отдела техники 
безопасности т. Коротин, что у 
склада должны быть стены и 
что стены эти рекомендуется 
содержать в испюавности. Рас
порядился Илья Яковлевич сго
ряча, начали стенку делать: 
кирпича навезли, раствору... 
Сгоряча, видимо, и недострои
ли. 

Дует теперь. И в недостроен
ную стенку дует, и в ворота, 
которые никто и никогда не за
крывает, тоже дует. Прямым 
сообщением — в печатный цех 
типографии. Овевает декабрь
ский ветерок разгоряченных 
полиграфистов. В гостеприим
но распахнутые ворота склада, 
которые ведут и к помещению 
типографии, заходят свободные 
от работы молодые люди, тре
нируются в прицельном мета
нии по лампочкам, изучают 
устройство выключателей. Шу
тят иногда: то закроют кого-ни
будь в туалете, то подставят 
ножку в темноте. Веселая 
жизнь идет. 

Зашел вчера в типографию 
мой друг Дон Хихот, так ухохо-
тался — мочи нет! Ну, говорит, 
и умора: у одного горло пере
вязано, у другого грелка на по
яснице, а третий — в тулупе. 

Просил Дон Хихот передать 
привет Илье Яковлевичу Ко
стенко от работников типогра
фии М. Кубкина, Т. Комаровой, 
от председателя комиссии по ох
ране труда этого цеха Н. Ко-
стылева. Беспокоятся полигра
фисты: не дует ли в кабинете 
т. Костенко? 

Не каплет ли над ним? 
Жду ответа. 

Блюмс Ч У Г У И К И Н . 

99 К Р О К О Д И Л У " ОТВЕЧАЮТ* 
А. ТВЕРСКОЙ, начальник парокислородного 

производства комбината. 
«В ответ на заметку «В ледяном плену», по

мещенную в «Магнитогорском металле» 12 де
кабря 1968 года, сообщаем: 

Над хозяйственными путями, проходящими 
вдоль всего "мартеновского цеха № 1, расположе
ны трубопроводы, подающие воду для котлов-
утилизаторов, установленных за мартеновскими 
печами. 

.В результате коррозии на трубопроводе обра
зовался «свищ», через который выходящей стру
ей воды залило железнодорожные пути. 

Для того, чтобы подобные явления не повто
рялись, парокотельным цехом произведена заме
на дефектных участков трубопроводов». 

С. КАВЕРЗИН, начальник управления желез
нодорожного транспорта комбината. 

«Факты, изложенные в статье «Четверо, кото
рые смеялись», опубликованной 14 декабря 1968 
года, действительно имели место. 

Статья проработана среди всего коллектива 
цеха эксплуатации • железнодорожного тран
спорта. 

На нарушителей внутреннего трудового распо
рядка Климантоэа, Шувакова и Бурганова наложе
ны взыскания по линии профсоюзной организа
ции, а на члена ВЛКСМ Шувакова — по ком
сомольской линии. 

Кроме этого, директор комбината т. Филатов 
своим приказом наложил дисциплинарное взы
скание на Климантова, Шувакова и Бурганова». 

ВО ДВОРЦАХ И КЛУБАХ 

ИНТЕРЕСНО И ВЕСЕЛО 
На двери табличка с над

писью: «Комната веселых 
игр и аттракционов». Игры 
на выбор. З а в я з ы в а й г л а з а — 
сумеешь в таком положении 
забить шайбу в ворота со
перника — приз твой. Е щ е 
труднее забросить с расстоя
ния четырех метров мяч в 
обруч, повернувшись к цели 
спиной. Старшеклассникам, 
заглянувшим в эту комнату, 
предлагают бланки, на кото
рых отпечатано одно слово— 
«поздравляем» . Требуется , 
используя буквы слова, со
ставить остроумный поздра
вительный текст. 

А вот базар-аукцион. Вы
ставлено много привлека
тельных сувениров. Возле 
каждого сувенира текст за
гадки, Разобрался в ней — 
получай игрушку. 

А в новогодней лотерее 
«Приятного аппетита» за 10 
копеек можно выиграть торт, 
конфеты, шампанское. Лоте
реи , разнообразны — «Ни 
пуха, ни / пера» , «Не опоздай 
на работу». Тем, кто выиг
рал в этих лотереях, вруча
ют смешной приз . 

Но самая интересная ло
терея — та, где учреждены 

призы Деда Мороза, Снегу
рочки, Бабы-яги. Лауреатом 
премии имени Деда Мороза 
может стать только самая 
веселая и активная пара на 
вечере. 

Приз Снегурочки присуж
дается лучшему танцору. 
Скучному, безразличному к 
веселью человеку, интересу
ющемуся лишь буфетом, до
стается приз Бабы-яги — 
макет ступы с метлой. 

Далеко не все перечисле
но из того, чем были бапол-
нены новогодние вечера ме
таллургов во Дворце культу
ры имени Ленинского Комсо
мола, j 

Главное, мы не з р я лома
ли голову, изобретая Ориги
нальные и потешные аттрак
ционы. Наши гости, з* ред
ким исключением, не Скуча
ли. 

Новогодние вечера были 
новогодними в полном смысле 
этого слова. Учтено многооб
разие интересов людей раз 
ных по возрасту, характеру . 
Танцующие , например, были 
избавлены от излишней те
сноты, сутолоки. Им предо
ставили для танцев два з ала . 
В обоих з а л а х звучали эст
радные оркестры. Угодили 
собравшимся и участники ху
дожественной самодеятельно
сти. 

В концерте с живой и 
своеобразной программой вы
ступили представители раз
личных жанров . 

И. Н А З А Р О В А , 
методист Дворца культуры 

металлургов им. Ленинского 
комсомола. 

ОТКРЫВАЮТСЯ ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
Сегодня во Дворце спорта стадиона имени 50-летия Октяб

ря в 10 утра дан старт первенству Центрального Совета Д С О 
«Труд» . 

4 5 0 юных посланцев Москвы, Ленинграда , Норильска, ' 
Свердловска, Рязани , Грозного, Челябинска и других городов 
страны в течение трех дней будут «сдавать экзамен» на лучшее 
исполнение упражнений спортивной гимнастики. 

Коллектив огнеупорного про
изводства с прискорбием изве
щает о безвременной смерти 
мастера огнеупорного цеха № 1 
ТОЛ ДИНА Егора Порфирье-
вича и выражает соболезнова
ние семье и родственникам по
койного. 

Редактор Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ 

Коллектив проволочно-штрип-
сового цеха выражает соболез
нование бригадиру электриков 
т. КАЛИНИНУ К. М. по пово
ду смерти его отца. 

Коллектив проектного отдела 
комбината скорбит по поводу 
скоропостижной смерти ста
рейшего работника отдела 

КОРНИЕНКО 
Владимира Емельяновича 

и выражает соболезнование 
семье покойного. 

Коллектив сортопрокатного 
цеха выражает соболезнование 
А. А. Евстифееву и его семье 
по поводу смерти жены EB-
СТИФЕЕВОИ Галины Иванов-

Коллектив проектного отдела 
горного управления выражает 
глубокое соболезнование При
ход ько Анне Емельяновне по 
поводу безвременной смерти 
брата КОРНИЕНКО Влади
мира Емельяновича. 
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