
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
Два дня на хоккейном поле интерната молодых ра

бочих комбината проводились игры сильнейших хок
кейных команд на приз открытия сезона. Наши спорт
смены в полуфинале встретились с командой горно-
металлургического института и проиграли со сче
том 0:2. 

В финале студенты играли с хоккеистами калибро
вочного завода и тоже добились победы. Почетный 
приз вручен команде студентов. 

НА СНИМКЕ: один из моментов игры. 
Фото Е. Карпова. 

Рекорды штангистов 
Пять дней в спортивном па

вильоне стадиона металлургов 
проходила заводская спартакиада 
штангистов комбината. А 5 и 6 
декабря состоялась . матчевая 
встреча по штанге между города
ми Челябинск, Красногорск и 
Магнитогорск. г 

В' заводских соревнованиях 
привяли'участие более 300 спорт
сменов. .Большого успеха доби
лись А. Горшувов '(основной ме
ханический цех) и Г. Хомяков 
(рудник). Они впервые выполни
ли нормативы первого разряда. 
Горшунов установил новый город
ской ;И областной рекорд среди 
молодых штангистов: в наилег
чайшем весе он набрал в сумме 
классического троеборья 230 ки
лограммов. 

Победителями в матчевых 
встречах по отдельным весовым 
категориям стали: Н. Сысоев 
(котельно-ремонтный цех), за ко
торым следует Ф. Балицкин из 
индустриального техникума. На 
третье место вышел представитель 
Ижевска Б. Мазитов. 

В полулегком весе побед .in сту
дент горио-металлургичес к о г о 
института Н. Map ним. Вторым 
был представитель Красногорска 
В. Санко, третьим В. Артамонов. 
В .легком весе после студента 
В. Веретова второе место занял 
газовщик доменного цеха Алек
сандр Бешкуров. В полусреднем 
весе хороший результат показал 
Е. Арбузов из службы подвижно
го состава. 

Пожалуй самыми интересными 
были соревнования атлетов сред
него веса. Здесь появились два 
новых рекорда города. В рывке 
двумя руками В. Нагаев показал 
результат 120 килограммов, вто
рым был А. Махно из коксохими
ческого производства. Отличного 
результата добился А. Махно. Он 
набрал в сумме троеборья 395 
килограммов и вышел на первое 

место, оставив за собой Н. Дун-
дукова. 

Очень хороший результат у 
А. Смирнова из сортопрокатного 
цеха — 382,5 килограмма. Но 
особенно большого успеха добил
ся наш тяжеловес крановщик 
четвертого листопрокатного цеха 
Борис Репин. Он впервые пока
тал в сумме троеборья 400 кило
граммов. Это новый городской 
рекорд. Он же установил рекорд 
з жиме двумя руками — 135 ки
лограммов. 

С. ЕОРГИЯДИ, 
мастер спорта по штанге. 

НА СНИМКЕ: Б. Ренин во вре
мя соревнования. 

Новые маршруты 
трамваев 

С 17 декабря 1964 года вво
дится новая схема трамвайных 
маршрутов. 

1 — Вокзал — РИС — по 
Южному переходу. 

2 — Кольцевая — _ Комсо
мольская — Уральская. 

3—6 — Площадь Орджони
кидзе — ул. Мира — Южный 
переход — ДОК. 

4—8 — Стадион «Строитель» 
— Центральный Переход — 
Кольцевая. 

5 — Стадион «Строитель» — 
Товарная. 

7 — Южный переход - - ул. 
Жданова — Центральный пе
реход. 

9—10 — Площадь Орджо
никидзе — ул. Мира — Юж
ный переход — Товарная. 

11 — Вокзал — ул. Мира — 
Южный переход — Товарная. 

12 — Вокзал — ул. Мира — 
Южный переход — ДОК. 

В Т Р У Д Е 
И В Б Ы Т У 

В интернате молодых рабочих 
№ 3 состоялся интересный вечер, 
на котором присутствовала моло
дежь цеха подготовки состазоз. 
Участники вечера вели разговор 
на тему «Молодые рабочие цеха 
в борьбе за коммунистический 
труд'И быт». 

С увлечением слушали ребята 
выступление начальника' цеха 
т. Николаева. Он- рассказал .о 
том, как трудилась молодежь на 
строительстве Магнитки, рассказал 
он и о значении той продукция, 
которую выпускает цех. 

Интересно то, что на этом вече, 
ре молодые металлурги приняли 
на себя повышенные трудовые 
обязательства по досрочному вы
полнению годового плана. Моло
дежь решила приложить все силы 
к. тому, чтобы помочь мартенов
ским цехам выдать сверх плана 
50 тысяч тонн стали в этом году. 

Жильцы интерната включились 
в соревнование за лучшую ком
нату коммунистического быта. 

Н О Ч Н А Я С М Е Н А РАССКАЗ 

Ночь надвинулась на город 
черными косматыми тучами, ко
торые сеяли мелким, но колючим 
дождем. Ветер подхватывал до
ждевую завесу и швырял ее на 
стены домов и на людей, стояв
ших на трамвайной остановке. 
Стоявшие зябко передергивали 
плечами и еще глубже втягивали 
головы в поднятые воротники пла
щей и пальто. Некоторые лениво 
переговаривались, другие смотре
ли на блестящие от дождя рель
сы. 

Из-за домов выплыли огни 
трамвая. Это была семерка. Сто
явшие оживились и подвинулись 
ближе к рельсам. Входные двери 
брались приступом. Каждый стре. 
милея втиснуться, чтобы не опо
здать на работу, но это уда. 
лось немногим. Трамвай рзгнул-
ся с места и, потряхивая гроздья
ми повисших на подножке пасса
жиров, разбрызгивая воду из-под 
колес, понесся вперед. 

На повороте у пятой проходной 
висящие па подножках прыгали 
на землю и, уже весело перегова
риваясь и посмеиваясь, поднима
лись на мост, ведущий к проход
ной. Из остановившегося трам
вая хлынул поток людей и они, 
обгоняя друг друга, заполнили 
пешеходный мост. 

Над каковыми батареями сто
яло зарево и клубы пара из ту
шильной башни смешивались с 
тучами. Доменные печи сверкали 
огнями, как новогодние елки. 
Комбинат жил своей жизнью 
труженика. 

Ответвления моста втягивали 
из общего потока отдельные груп
пы людей и вели их в свои цехи. 
Изрядно поредевший поток дви
гался дальше, к мартеновским це. 
хам. 

Над кровлей мартеновского це
ха взметнулось пламя, похожее 
на лучи прожектора, и окрасило 
низко нависшие тучи в розовый 
цвет. На какой-то печи выпускали 
плавку. Виктор замедлил шаги и 
залюбовался игрою света. Хотя 

он это видел не первый раз, но 
все же трудно было отвести 
взгляд от такого зрелища. 

— Ты что это не торопишься?--
услышал он и почувствовал удар 
ладони по плечу. Его, догнал Ген 
надий. 

Генка, с которым они когда-то 
учились в ремесленном училище, с 
которым вместе жили в интерна
те, который считался его другом, 
но в последнее время что-то из
менилось в их отношении. По
влиял ли на это возраст или что-
то другое, но у них почему-то 
теперь были разные взгляды на 
работу, на жизнь. Виктор оста
вался все таким же порывистым 
и нетерпеливым. У Генки же да
же походка стала неторопливой, а 
в разговоре он явно кому-то под
ражал. Слушая споры ребят-од
ногодков о работе, о комсомоле, 
он или многозначаще улыбался 
или изрекал: 

— Плюй на все и береги здо
ровье. 

Последнее очень бесило Викто
ра. 

Увидя рядом с собой Генку, 
Виктор показал на розовые обла
ка. 

— Смотри, красиво-то как! 
Генка глянул на цех и хмык. 

ну л: 
— Нашел чем любоваться, ты 

лучше вспомни, что сейчас заде
нешь еще не просохшую спецовку 
и будешь вкалывать. 

Виктор покосился на него и 
они молча начали спускаться с 
моста к бытовому помещению. 

Ночная смена проходила, как 
обычно, без суеты. Печи ровно 
гудели и временами озаряли яр
ким светом открывавшихся зава
лочных окон стену шихтового от
крылка и путаницу переплетений 
арматуры кровли. Позвякивая 
цепями о сигнальные тарелки, за
валочные машины выгоняли по
рожняк или втаскивали к печам 
составы со скрапом и рудой. 
Вверху, над печами, проплывали 
краны, своей тяжестью вызывая 

содрогание опорных колонн и 
стряхивая мелкую пыль с подкра
новых путей. 

Все были заняты трудом и. ка
залось, ничто не может нарушить 
этот рабочий ритм цеха. Но вот 
на одной из печей высоко взмет
нулось пламя и повалил густой 
бурый дым. С соседних печей 
бежали люди с лопатами и, видя, 
что происходит, сразу же, подбе
жав к куче магнезитового порош
ка, набрав полные лопаты его, 
бросали на порог завалочного ок

на, через который перехлестывал 
металл. Это бурное плавление 
вызвало выброс металла. Металл 
в ванне клекотал и, волнами уда
ряясь о гребень порога, переле
тал через пего, разлетался на ты
сячу мелких искр, которые жали
ли в потные лица люден, а те 
привычным движением, смахивая 
их, все бросали и бросали. 

Одиночные броски не могли 
стать преградой для металличе
ской полны. И, видя это, бросав
шие, незаметно для себя, объеди
нились в группы, которые общим 

незита перед очередной занной. 

Волна, ударяясь о барьер, уже не 
в силах была перескочить через 
него. Все меньше и меньше стру
ек падало на площадку. 

В печи снова загудело. Это 
сталевар открыл прикрытое на 
время топливо. Снова забурлила 
ванна. Ребята, среди которых был 
и Виктор, стали расходиться к 
СБОИМ печам, вытирая мокрые ли
ца платками или просто рукой. 

Виктор, обходя завалочную ма
шину, столкнулся с Геннадием, 
который выглядывал из-за нее. 
Генка, увидев Виктора, стал за
глядывать под машину, делая 
вид, что ищет там что-то. Виктор 
подошел к нему, 

— Что бережем здоровы;? 
Геша хотел ему что-то сказать, 

но Виктор не дал ему загово
рить. 

— Знаешь кто вырастет из та
ких, как ты? Из таких людей вы
растают... В общем такие, как ты, 
никогда не спасут утопающего, 
такие, как ты... Щ да, что с то
бой говорить, тебя еще раскусят 
ребята. 

Виктор зло махнул рукой и 
пошел к своей печи. Генка оша
лело смотрел ему вслед. 

В. ДМИТРЕНКО, 
подручный сталевара 

мартеновского цеха № 2. 

Городская редколлегия «Друж
ба» имени Н. А. Островского про
вела торжественные Собрания ак
тива пионеров города и комсо
мольцев—учащихся трудовых ре
зервов, посвященные 35-летаю 
пионерии Магнитки. 

С воспоминаниями перед мо
лодежью выступили комсомольцы 
и пионеры 30-х годов тт. Дегтян-

никова, Буйвид и цветовод цеха 
благоустройства т. Ларина, быв
ший председатель цехкома ко-
тельно-ремонтного цеха кузнец 
т. Ненно. 

Н. ЗОРИН. 

Редактор П. В. П0ГУДИН. 

Левый берег, ул. Кирова, 97 

(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 

3-38-04, 3-31-33, 3-47-04. 

ФБШ13 Магнитогорск. Типография ММК 8»рз М 6302 

НА О Б Л А С Т Н У Ю 

Левобережная студия изобрази
тельного искусства, направила на 
областную выставку свыше шести, 
десяти работ самодеятельных ху
дожников. 

В рисунках, картинах, этюдах 
изображены портреты знатных 
металлургов Магнитки: сталевара 
т. Боброва, горнового т. Немолоч
ного, Героя Социалистического 
Труда т. Протасова и других. 

Н. ПУТАЛОВ. 

Стр. 4. 9 декабря 1964 года. 

СОБРАНИЕ ЮНЫХ 

НА КОННУРС 


