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_ «Магнитогорский 
'МЕТАЛЛ» _ 

„Центр 
тяжести"— 

в Магнитке 
Напряженно и радостно живет 

и трудится в преддверии знамена
тельного исторического события 
49-й годовщины Советской власти 
многотысячный коллектив комби
ната. С большим воодушевлением 
работают металлурги-спортсмены. 
Они готовят достойную встречу 
приближающемуся празднику, по
казывая хорошие результаты не 
только в труде, но и в спорте. 

Сейчас магнитогорские тяжело
атлеты ждут приезда гостей. Де
сять областных команд Россий
ской Федерации съедутся в наш 
город для участия в • лично-ко
мандном первенстве Уральской 
зоны. 

Любители хпорта станут свиде
телями одного из крупнейших со
ревнований по штанге в летнем 
сезоне этого года. Соревнования 
пройдут во Дворце культуры ме
тизно-металлургического завода. 
Три дня, с 14 по 17 октября, 
будут проходить состязания силь
нейших команд Федерации. Нача
ло соревнований ежедневно в 
11 и 17 часов. 

Ожидается приезд штангистов 
Свердловской, Пермской, Курган
ской, Оренбургской и Кировской 
о б л а с т е й , Башкирской, . Уд
муртской и Коми АССР. В 
соревнованиях примет участие 
и сборная Челябинской области, 
в составе к о т о р о й немало 
ведущих штангистов н а ш е г о 
комбината, такие, как масте
ра спорта СССР вырубщик об
жимного цеха Абузер Каримов, 
начальник смены коксохимическо
го производства Виктор Верстов, 
инженер центральной заводской 

• лаборатории Александр Смирнов, 
перворазрядник капитан сборной 
комбината, крановщик четвертого 
листопрокатного цеха Борис Ре
пин .и другие. 

Им предстоит встретиться на 
помосте с сильнейшими атлетами 
страны. Среди них рекордсмены и 
чемпионы Российской Федерации, 
страны и мира В. Козлов, 
Е. Чирько, Г. Аферин, Р. Шестер-
ман, В. Сметана, Г. Четин, А. Ку-
ляев, П. Сибиряков, В. Колотое, 
М. Шабаев, Ф. Горш е н е в, 
Б. Амелькин и А. Гребенщиков. 

Наши спортсмены тщательно 
готовятся к предстоящим бата
лиям. 

С . Е О Р Г И Я Д И , тренер, 

ПОСЛЕДНИЕ СТАРТЫ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 
Необычное оживление царило в 

прошедшее воскресенье на ули
цах нашего города. Тысячи маг-
нитогорцев вышли на трассу тра
диционной городской комбиниро
ванной эстафеты, посвященной 
закрытию летнего сезона. 

На старт, который состоялся на 
плищади Ленина, украшенной де
сятками разноцветных флагов, 
вышли представители самых раз
личных организаций города: сту
денты институтов и техникумов, 
учащиеся школ профтехобразова

ния, металлурги, строители 
(снимок вверху). 

Участникам эстафеты предстоя
ло преодолеть сложную и нелег
кую дистанцию. Ее семнадцать 
этапов включали резкие подъемы 
и спуски, водные и другие пре
пятствия. Зрители с нетерпением 
ожидали начала этого интерес
нейшего и самого многочисленно
го по количеству участников со
ревнования. 

Дан старт..Его взяли легкоат
леты. Они дружной стайкой сор
вались с места. Постепенно ста
новилось ясно, что основная борь
ба, как и на открытии лешего 
сезона, разгорится между спорт
сменами комбината и горнометал
лургического института. 

Первый этап быстрое всех 
преодолели студенты. Они про
должают лидировать и два после
дующих. Их преследуют спорт
смены комбината. Бегуны при
ближаются к Уралу, передают эс
тафетные палочки гребцам-

Замечательно прошли дистан
цию прс дставите ли ком бпната 
сестры Чушбаровы. Они обогнали 
студенческую лодку и сумели пе
редать эстафету быстрее соперниц 
на 9 секунд. 

Теперь спор должны были ве
сти велосипедисты. И хотя пер
вым ринулся вперед наш гон
щик, тренеры команды беспокои
лись за исход борьбы на этом 
этапе. Именно здесь по их пред
положениям должен был решить
ся исход встречи, так как силь
нейшие велосипедисты комбина
та уехали на соревнование. 

От нашего спортсмена требова
лись многое: не пропустить впе
ред мастера спорта Антропова. Но 
борьба была явно неравной. 
Антропов не только достал со
перника, но и выиграл у него 30 
секунд, — время, которого было 
достаточно бегуну, чтобы преодо
леть триста метров. Этот зтап и 
решил исход борьбы лидеров. 

Первой финишировала студент
ка (снимок слева). За ней с раз 
рывом около двухсот метров на 
финиш пришла спортсменка ком
бината. Третьими закончили ди
станцию эстафеты спортсмены 
второй команды института, чет
вертыми — представители вто
рой команды комбината. 

Так закончилось центральное 
спортивное событие минувшего 
воскресенья. 

Э. ЯКУШЕВ. 

...И снова 
в классе „ В " 

Матч «Металлург» — «Чайка» 
(г. Зеленодольск) для наших фут
болистов был центральным мат
чем сезона. 

По положению розыгрыша пер
венства страны по футболу коман
ды пашен лиги, занявшие в своей 
группе 1-е и 2-е места, могут 
продолжать борьбу за право вы
хода в класс «А». В пятой груп
пе претендентами были три ко
манды: «Килипипец» (г. Сверд
ловск), «Спартак» (г. Йошкар-
Ола) и наш «Металлург». Футбо
листы «Спартака» опережали на
ших с п о р т с м е н о в всего на 
два очка. Но «Спартаку» остава
лось провести одну встречу, а 
«Металлургу» — две. 

Нашим спортсменам нужна бы
ла победа и только победа. И да
же не одна, а две. 

...Гости разыграли мяч. И вот 
он уже у нападающих «Метал
лурга». Сразу же вся команда 
переходит на половину поля со
перника. Хозяева атакуют зло, на
пористо. Защита «Чайки» в смя
тении, нервничает. В результате 
после навеса мяча на штрафную 
площадку один из стоперов го
стей грубо нарушает правила иг
ры. Судья назначил 11-метровый 
штрафной удар. Стадион замер. 
К мячу подбегает защитник «Ме
таллурга» Станислав Зинин, об
ладающий мощным и точным уда
ром. 

Пробил он точно и На этот раз, 
по победителем из снайперского 
поединка вышел вратарь гостей. 

Нетрудно представить себе ре
акцию стадиона. 

До конца периода хозяева поля 
неустанно -атакуют ворота гостей. 
Но в их действиях не было един
ства. Все они кончались неуда
чей. 

Во втором периоде положение 
изменилось. Теперь чаще атакуют 
футболисты из Зелеиодольска. Но 
и они играют нервозно, неровно. 
Игроки линии нападения обеих ко
манд не сумели показать себя с 
хорошей стороны. 

90 минут игры не принесли ус
пеха ни одной из команд — 0:0. 

Такой исход поединка лишил 
команду «Металлург» возможно, 
с in бороться за право выхода в 
класс «А». 

В. ЯЩЕНКО, 
судья по футболу. 

На снимке: опасный мяч берет 
вратарь гостей. 

КОМУ холодильник? 
Будь проклят тот день 

и час, когда я решил 
купить холодильник. 
Случилось это вскоре 
после того, "как элек
тронно - оч е т п ы е машины 
подвели итоги семилет
ки. Вызвали меня од
нажды в местком и го
ворят, так и так, бери 
холодильник и не разго
варивай, а то... Взял та
лон, переслал деньги. 
Жду-поджидаю. В о т 
неделя, другая проходит. 
Каждый день с надеж
дой заглядываю в поч
товый ящик, но в нем 
только газеты и журна
лы. Наконец, дрожащей 
рукой я извлекаю из 
ящика извещение. Зады
хаясь, бегу на работу. 
Бью челом своему ше
фу: отпусти, мнл-чело-
век, на товарную базу 
за холодильником. От
пустил. Еду. Заполнил 
все, что знал о себе, по
бежал на склад. 

Вот он, родимый. И 
тяжел же ты, окаянный, 
—70 килограммов толь
ко упаковки. Будь я 
Юрием Власовым, и 

тогда мне не оправиться 
с гобой одному. 

К счастью, я увидел 
знакомых, которым гоже 
вздумалось приобрести 
Антарктиду в миниатю
ре. Общими .усилиями 
вывозим .из склада свои 
м и огоп у дов ы е п ок у ик и. 
Вот так. Теперь' можно 
покурить. 

Надо где-то разыскать 
машину, а впрочем, 
трансагентство под бо
ком. Друзья — туда. 
Приходим, просим ма
шину: служащий, длин
ный тощий парень, ма
шину не дает — нет, го
ворит, ее. Совет у е т 
прийти завтра. Покорно 
благодарим, идем искать 
«левака». Ага, вот он, 
легок на помине. 

— Подкинешь? 
— Нет. 
— Почему? 
— А во-он видите: у 

ворот очкарик руки в 
брюки спрятал? 

— Ну? . 
— Знаете что у него 

в кармане? В одном — 
удостоверение внештат
ного инспектора ГАИ, а 

в другом — дырокол — 
это чтобы права шо
ферские портить. Все 
ясно? Ну, будьте здоро
вы! 

Настроение падает. 
Что делать? Не ноче
вать же па складе. Не 
питая особых надежд, 
подходим к «газику». 
Парии тоже грузят хо
лодильники. Вступаем в 
переговоры. Валяй, гово
рит шофер, грузи, да не 
забудь о принципе ма
териальной заинтересо
ванности. 

Едем довольные. Вот 
и квартира. 

Ура! Холодильник в 
порядке. Журчит, как 
ручеек. Месяц, другой. 
На третий закапризни
чал: перестал отклю
чаться. 

Звоню в комбинат бы
тового обслуживания. А 
там и говорят: «Извини
те, пожалуйста, мы та
кие холодильники не ре
монтируем, потому как 
пет договора с заводом-
изготовителем». Люблю 
вежливых людей, даже 
когда они отказывают 

Юмореска 

вам в просьбе. 
Пишу письмо в обла

стной центр. Ответа дол
го-долго пет. А холо
дильник стоит, подлый. 
Ему-то что? 

Однажды звонок раз
дается. Выхожу откры
вать двери - - батюшки-
матушки, — приехали, 
они самые, ремонтники. 

— Так так, значит, не 
выключается? Сейчас мы 
его! 

Отремонтировали. Уе
хали. Настроение бод
рое. Прошел месяц... 

Вчера, вернувшись с 
работы, я с грустью уз
нал о том, что мой хо
лодильник перестал не 
только отключаться, но 
даже... 

А вообще-то холо
дильник — вещь хоро
шая. Хотите летом от
кушать холодный салат 
— пожалуйста, и пивом 
ледяным даже запить 
можете. Да уж чего 
там? Одно слово — Ан
тарктида, да и только. 
Желаете? Могу усту
пить. Цена по соглаше

нию. В. ИСКРОВ. 

ЧЕТВЕР.Г, 13 октября 
11.00 — художественный фильм 

«Минин и Пожарский», 19.00 — 
новости, 19.10 — киножурнал, 

19.20 — литературная передача, 
19.40 — научно-популярный фильм 
«Художник и перспектива». 20.00 
— художественный фильм «Ми
нин и Пожарский». 
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