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"Магнатогорский 
' М Е Т А Л Л » 

Ни одно из спортивных воскре
сений последних месяцев не мог
ли конкурировать по количеству 
проведенных соревнований с 
только что прошедшим. Сотни 
спортсменов комбината:' лыжники 
и конькобежцы, борцы и хокке
исты вышли померяться между 
собой ловкостью. силой и вы
носливостью. Тысячи болельщи
ков на ледяных дорожках, лыж
ных трассах, в спортивных па
вильонах и на хоккейных -пло
щадках были свидетелями жар
кой спортивной борьбы, смелых и 
острых поединков. 

Л Ы Ж И 
Центральным событием дня бы

ло соревнование лыжников, кото
рые положили начало зимней 
спартакиаде комбината. Свыше 
ста спортсменов застыли в рав
нении на флаг соревнований, ко
торый подняли мастер спорта 
СССР, чемпион комбината про
шлого года сталевар третьего мар-

В ИТОГЕ — БОДРОСТЬ 
Прямо от дач дома отдыха на Банном озере в глубь 

леса разбегаются лыжные строчки- Хорошо, вдыхая 
полной грудью свежий морозный воздух, катиться и 
катиться на лыжах, то подниматься на холм, то спу
скаться с него, вихрем вздымая снежную пыль! От вы
сокой скорости даже дух захватывает.' 

А зеркальная гладь замерзшего озера превратилась 
в отличный каток. Кто увлекается коньками, пожа
луйста! К их услугам имеется сто пар коньков- Залю
буешься, глАдя на красивые пластические движения 
конькобежцев. Да, какое раздолье спортсменам-люби
телям в этих живописных местах! 

Вот так и текут отпускные дни металлургов в доме 
отдыха на Банном озере. После завтрака они отправ
ляются в лес или на озеро- Затем, немного уставшие, 
но бодрые и радостные возвращаются на дачи. 

Вечером можно поиграть в теннис, биллиард, по
смотреть кино, почитать книгу. В доме отдыха отлич
ная библиотека. В просторном читальном зале но сто
лах ежедневно свежие газеты и журналы. Так что от
дыхающие всегда в курсе всех событий. 

Регулярно в гости к ним приезжают лекторы. Инте
ресные беседы вызывают горячие споры у слушате
лей. 

Хорошо проводят свободное время металлурги в 
доме отдыха- Об этом красноречивее всего говорит то< 
что рабочие всего комбината с огромным желанием 
едут туда, и все 174 путевки на очередной двенад
цатидневный заезд разбираются с охотой. Светлые 
комфортабельные комнаты на двух человек. вкусное 
питание, прогулки на свежем воздухе, массовые игры, 
танцы — все это привлекает рабочих, желающих про
вести свой зимний отпуск за городом. 

Приезжают домой люди бодрыми, здоровыми, весе 
' лыми. А ведь хорошее настроение, как. известно, — за

лог успешной работы. Т. ДМИТРИЕНКО. 

теновского цеха Виктор Лав
рентьев и перворазрядница, чем
пионка открытия сезона города ин
женер горного управления Галина 
Хлоповских (снимок слева). 

На старт лыжной , эстафеты 
вышли 18 мужских и 9 женских 
команд. Подняв тучи снежной пы
ли, лыжники устремились вперед 
(снимок внизу). С первых же мет
ров лидерство захватили спорт
смены железнодорожного тран
спорта и горного управления- На 
всех четырех этапах между пред
ставителями этих команд шла 
острая напряженная борьба. 
Буквально на последних метрах 
представительнице железнодорож
ников Сикорской удается вырвать 
победу у своей соперницы. Со 
временем 68 минут 50 секунд 
команда ЖДТ в составе Тришки
ной, Ефимовой, Шаповаловой и 
Сикорской стала победительницей 
в эстафетном беге 4X3 километ
ра. 

В эстафетном беге мужчин 
4X5 километров лидировали 
спортсмены горного. управления 
Гельфанов, Вандышев, Рыкунов и 
Курганов. Они стали победителя
ми, закончив эстафету со време-

ров — стал представитель гор
ного управления перворазрядник 
Г. Макагонов. Победительницей 
среди женщин на дистанции 500 
метров стала работница цеха эма
лированной посуды спортсменка 
второго разряда М. Расщупкина. 
На дистанции 1500 метров побе
дила представитель ремстройцеха 
УКХ комбината В. Пермякова. 

БОРЬБА 

А в это время любители клас
сической борьбы заполнили спор
тивный павильон стадиона, где 
проходило лично-командное пер
венство комбината. 50 борцов вы
шли на ковер померяться силой 
и ловкостью. 

На этот раз прошлогодние чем
пионы — спортсмены третьего 
листопрокатного цеха—уступили 
пальму первенства. Победителем, 
с результатом 14 очков стала 
команда борцов четвертого листо
прокатного цеха в составе капи
тана команды кандидата в масте
ра спорта СССР П. Кирсанова, 
В Шагана. А. Землянского, Ю. То-
щева и Б. Репина. Хорошо вы
ступили на ковре борцы второго 
мартеновского цеха, занявшие 
третье место. 

стами основного механического 
цеха. 

Мартеновцы второго цеха зна
чительно переиграли своих со-, 
перников — спортсменов перво
го цеха. Результат матча— 12:3. 

Хоккеисты четвертого листо
прокатного цеха уступили побе
ду, проиграв со счетом 3:5 коман
де спортивного клуба глухонемых. 
С разгромным счетом потерпели 
поражение спортсмены листопро
катного цеха от своих коллег из 
третьего цеха. 

21 декабря состоится полуфи
нал розыгрыша, где встретятся 
хоккейные команды газового и 
второго мартеновского цехов, клу
ба глухонемых и листопрокатного 
цеха. 

Закончилось спортивное воскре
сенье также хоккейной встречей 
на первенство области по второй 
группе- На этот раз в спор всту
пили маститые команды. Хоккеи
сты «Буревестника» (горнометал
лургический институт) принима
ли на стадионе «Малютка» коман
ду «Шахтер» из Еманжелинска. 

На семь забитых студентами 
шайб гости ответили единствеи-
ной. Героем встречи был напада-

нем 82 минуты 25 секунд. Вто
рыми •были мартеновцы, третьи
ми — прокатчики-

К О Н Ь К И 

Не успели еще стартовать по
следние лыжники, а на ледяных до
рожках стадиона «Металлург» 
начался розыгрыш личного пер
венства по конькам, в котором 
приняли участие 40 сильнейших 
конькобежцев. Несмотря на пло
хой лед, участники первенства по
казали неплохие результаты. 

Сильнейшим среди мужчин на 
дистанциях —- 500 и 3000 мет-

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
ПЧЕЛЫ-АГРЕССОРЫ 

Д ЕВЯТЬ лет назад бразиль
ский пчеловод Керр приве3 с 

собой из Африки 20 пчелиных ма
ток. Керра привлекла -их «рента
бельность»: они давали меда на 
треть больше, чем их итальянские 
или немецкие сородичи, которые 
cqc':aвляют основу пчеловодства 
Бразилии. Правда, африканские 
пчелы почему-то отличались край
не агрессивным характером, од
нако Керр надеялся переделать 
их >яаТуру, скрестив с местными 
пчеламм. В этом и заключалась 
его роковая ошибка. 

Новое смешанное племя, еже
годно пополнявшееся на 450.000 
насекомых, оказалось еще более 
свирепым. Прежде всего оно объя
вило настоящую войну «итальян
кам»-и «немкам» и стало истреб
лять их без всякой пощады. «-Аф
риканки» устраивают свои гнезда 
повсюду: под камнями, на де
ревьях, в брошенных автомоби
лях, телефонных будках. Они уби

вают не только себе подобных, но 
н птиц, кур, собак, поросят, лоша
дей и даже людей. 

Летом возле Сан-Пауло хозяин 
бара решил поджечь гнездо пчел, 
обосновавшихся в камине. Взбе
шенные насекомые заполнили весь 
зал, вылетели наружу. За три ча
са они перекусали пятьсот чело
век. На соседней ферме рой оста
вил на своем пути десятки мерт
вых кур, серьезно раненных собак 
и лошадей. А совсем недавно о ИИ 
устроили налет на одну из цен
тральных улиц Рио-де-Жанейро. 
Рой обрушился сначала на воин
ские казармы. Обратив в бегство 
военных, пчелы взялись за мирное 
гражданское население. 

«Единственное решение — уни
чтожать всех «африканок», — за
явил в газете «Франс-суар» вид
ный бразильский эксперт по пче
ловодству. — Если мы пустим все 
на самотек, — продолжал он, —-
они не только перебьют своих со

перниц, но и погубят Бразилию».^ 
По шутливому замечанию этой 

же газеты, африкаяские пчелы 
стали врагом Бразилии № 1. Шут-

Сильнейшими в весовых кате
гориях стали В Шаган, мастер 
спорта СССР А. Кудрявцев, В. Го
ловкин, В. Зайцев, П. Кирсанов, 
В. Таманцев и Б- Репин. 

ХОККЕЙ 

А вечером болельщики устре
мились на катки и хоккейные 
площадки. 

На стадионе «Металлург» со
стоялась четверть розыгрыша куб
ка заводского комитета комсомола. 
Команда газового цеха со счетом 
8:3 одержала победу над хоккеи-

ка шуткой, но по всему видно, 
что пчелам из Африки пришлись 
явно не по душе поездка за океан 
и бразильский климат. 

ющий «Буревестника» Анатолий 
Костюков, забросивший в ворота 
соперников три шайбы-

А. ОСАДЧИЙ, 
тренер заводского совета 

ДСО «Труд». 

ПОЕДИНОК С БАРСОМ 
Ранним утром лесник Курган-

Тюбинского лесхоза Тагайназар 
Гульбаев осматривал молодые 
насаждения фисташки в горах 
Бабатага. Только он нагнулся, 
чтобы поднять сломанный ветром 
кустик, как притаившийся за ска
лой снежный барс прыгнул ему на 
спину. Злобно рыча, зверь рвал 
стеганый ватный халат. Когти ца
рапнули спину. Острая боль прон
зила тело. 

Лесник не растерялся, излов
чился и сбросил с себя хищника. 
Тот, прижавшись к земле, гото
вился уже сделать новый пры
жок. Но Тагайназар успел под
нять выпавшую из рук двух
стволку и выстрелить. Дробь 
легко ранила барса, вызвав у не
го бешеную ярость. Зверь снова 

бросился на человечр, и только 
самообладание помогло леснику 
точным выстрелом из второго 
ствола убить хищника. 

Снежные барсы обычно родят
ся в горах Памира, Гиссарского 
хребта — в зоне вечных снегов. 
Встреча человека с барсом в го
рах Бабатага, поблизости ог гу
стонаселенных долин — большая 
редкость. 

ТАСС. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
23 декабря 1965 года в 17 ча

сов в помещении библиотеки 
парткома меткомбината состо
ится очередной семинар лекто
ров-международников. 

Президиум правления 
общества «Знание». 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

СРЕДА, 22 декабря 
19.00 — новости, 19.10 — кино

фильм «Ливийские зари:овки», 
19.30 — передача для молодежи 
«Покой нам только снится», 20.00 
— кинофильм «Живой Ленин», 
20.30 — художественный кино
фильм «Наш честный хлеб». 

ЧЕТВЕРГ, 23 декабря 
12.00 — детский киносборник, 

19.00 — новости, 19.30 — «Ма
стерская игрушки», 19.45— кино
фильм «Шедевры музея А. С . Пуш
кина», 20.25 — художественный 
кинофильм «Любимая». 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
З-Зв-04. 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 

ФБ25095 г. Магннтогорс*, Типография ММЕ Заказ Л 6937 


