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СЕГОДНЯ—ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ ФИЗНУЛЬ ТУРНИ НА 

Н О В Ы Е С Т А Р Т Ы 
Накануне Всесоюзного дня физкультур

ника символом растущего и развивающего
ся спортивного движения в Магнитогорске 
на новом стадионе «Металлург» был старт 
легкоатлетических соревнований на пер
венство среди цехов комбината в зачет лет
ней спартакиады, посвященной юбилейно
му году Советской власти. 

Это означало, что в беге на различные 
дистанции, в прыжках в длину и высоту, 
в метании спортивных снарядов, в других 
видах легкой атлетики спортсмены комби
ната должны были еще раз испытать свое 
мастерство, * чтобы преодолеть вчерашний 
рубеж. 

У нас в городе немало опытных спорт
сменов, которые на протяжении ряда лет 
отстаивали честь не только родного города 
но и области. 

Их имена хорошо знакомы магнитогорцам. 
Легкоатлеты Николай Жаворонков, безвре
менно погибший Геннадий Васильев, в чью 
честь учрежден специальный приз, Иван 
Семиног, Чавычалов, Борис Акулов, Алек
сандр Персов. Сегодня их успехи развива
ют молодые металлурги Потапов, Лопатин, 
которому удалось в прошлом году побить 
державшийся 11 лет рекорд Чавычалова в 
беге на 1 0 0 метров, Юрий Булгаков — 
лучший прыгун города и области, личный 
рекорд ноторого в п р ы ж к а х в высоту ра
вен 1 9 5 сантиметрам, нандидат в мастера 
спорта СССР Леонид Завезион, установив
ший новый рекорд города в беге на 1 1 0 
метров с барьерами (ему же принадлежит 
рекорд города и области в десятиборье). 

Можно назвать еще многих легкоатлетов 
города, которые развивают спортивные тра
диции металлургов. 

В нынешнем легкоатлетическом туре 
примут участие спортсмены почти всех це
хов комбината, потому что каждый год 
полку тех, кто занимается каким-либо ви
дом спорта, прибывает. 

И, кто знает, может быть по окончании 
легкоатлетической спратакиады в числе 
рекордсменов появятся новые имена. 

Завтра на центральном стадионе «Ме
таллург» состоится большой спортивный 
праздник, посвященный Всесоюзному дню 
физкультурника. Начнется он в 16 часов: 
В программе — парад физкультурников, 
показательные выступления лучших спорт
сменов города. 

В. АГРОНОВ. 

ПА СНИМКАХ: Участник спартакиады известный спортсмен ком
бината Иван Семиног толкает ядро; один из первых стартов. 

Фото Н. Нестеренко. 

ПРИЗЕРЫ ДСО „ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ" • 
В летней спартакиаде городского совета добровольного спортив

ного общества «Трудовые резервы», посвященной 50-летию Совет
ской власти, участвовало около двух тысяч лучших спортсменов — 
учащихся пятнадцати магнитогорских профессионально-технических 
училищ. 

Итоги этой спартакиады подведены по трем группам. Первые 
места в своих группах заняли представители ГПТУ М°№ 47, 15 
и 17. 

Вторые и третьи места в своих группах заняли коллективы 
ГПТУ 13, 41, 53, 72. Решением городского Совета призеры 
спартакиады награждены переходящими призами и дипломами пер
вой, второй и третьей степени. 

Представителям спортивных коллективов и руководителям фи
зического воспитания ГПТУ Л».М 15, 47, 17, 13, 41, 53 и 72 
объявлена благодарность и вручены Почетные грамоты ГС ДСО 
«Трудовые резервы», а руководителям физического воспитания 
ГПТУ Ш& 15, 47, 17, 13 и 53 Ф.. Сотскому, В. Субачеву, Е. Фи
липпову, И. Бородулину и Ф. Грекову вручены еще и денежные 
премии. 

В, ОСТАПЕННО. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОМУ КРАЮ 
Из восемнадцатидневного туристического похода по Уралу вер 

нулась группа старшеклассников городских школ. 
В Челябинске они побывали у памятника В. И. Ленину, постоя

ли у вечного огня, зажженного в знак памяти о воинах, погиб
ших в Великую Отечественную войну; осмотрели экспонаты кар
тинной галереи, выставки работ фотолюбителей, посетили дом, где 
находился штаб комитета РСДРП, руководившего в 1905 году за
бастовками рабочих. 

В Челябинске так .же, как и у нас в городе, много новостроек. 
И это привлекло внимание ребят. В особенности их заинтересовал 
строящийся Дворец спорта. 

Много впечатлений осталось у ребят от посещения Ильменского 
заповедника имени В. И. Ленина, они были в музее заповедника, 
видели кони. 

В Миассе им представилась возможность встретиться с семьями 
Терского, Симина, Свиридова и других погибших революционеров. В 
в это время в городе проходил слет комсомольцев 20-х. годов. Более 
60 представителей 15 городов Советского Союза присутствовали на 
слете. Они возложили венки на могилах Федора Горелова, карабаш-
ских рабочих, павших в 1918 году от рук белогвардейцев... 

Увиденное и услышанное во время поездки не забудется — 
воспоминания об этом занесены ребятами в тетради, которые ста
нут достоянием школьных уголков истории. 

Н. П У Т А Л О В , ученик 5 3 - й школы. 

Говорят, что понедельник — 
день тяжелый, а для футболистов 
«Металлурга» таким днем оказал
ся вторник. Со счетом 0 : 2 про
играли они команде «Каучук» из 
города Стерлитамака. Разочаро
ваны были болельщики, которые 
«привыкли» за последнее время к 
победам своей команды. 

Как же проходил этот матч? 

Вероятно, все любители футбо
ла заметили, что темп игры, пред
ложенный ребятами из Стерлита
мака в первой половине тайма, 
утомил наших игроков, в то вре
мя, как футболисты «Каучука» 
выглядели свежими, несмотря на 
то, что в беге развивали большую 
скорость, более резко выходили 
на мяч и резвее совершали финты. 

Стерлитамакцы лучше ориен
тировались на поле: мяч, подан
ный кем-либо из игроков, попадал 
прямо в ноги партнеру, чего не 
скажешь о наших футболистах, 
которые после перепасовки час
тенько теряли мяч-. 

Тактически рисунок действий 
на «поле боя» футболистов «Ка
учука» выглядел стройнее: они 
не оставляли тыл незащищен
ным, обеспечивали дружное напа
дение, организовывали стойкую и 
цепкую опеку наиболее активных 
наших игроков. 

щ 
ж 

Наши игроки изо всех сил ста
рались выиграть, они часто про
рывались к воротам соперников, 
множество раз болельщикам ка
залось, что вот-вот будет, наконец, 
желанный гол, но комбинации, 
разыгранные с таким Трудом, гас
ли на финише: то не оказывалось 
рядом нашего игрока, то излиш
няя торопливость спортсменов 
комбината мешала реализовать 
удобное положение, то оборона 
противника была слишком плот-

ВТОРНИК— 
ДЕНЬ 

ТЯЖЕЛЫЙ 
ной — не удавалось найти в ней 
брешь. Вероятно, это все след
ствие какой-то вялости что-ли, 
которая словно бы по. волшебству 
сковала игроков нашей команды. 

Рассмотрим, как были' забиты* 
два гола в ворота «Металлурга». 

Первый — автором его был 
капитан «Каучука» — возник в 
сутолоке, образовавшейся у на
ших ворот. Мяч будто бы тоже 
болел за «Металлурга» — он яв
но не хотел покушаться на его 
ворота: ударился о штангу, 
потом об землю у ног растерян

ного вратаря, и, наконец, рико
шетом от ноги игрока вспучил 
сетку. 

А второй гол был уж явно не
лепым. Малаев, приняв мяч дале
ко от своих ворот выронил его и... 

Надо сказать, уже не первый 
раз вратарь «Металлурга» так 
рискует. Конечно, риск присутст
вует в каждом серьезном деле, а 
в такой игре, как футбол, в осо
бенности. Но нужно, чтобы он 
был оправданным. ' 

В данном случае этого не про
изошло. 

Ну ладно: что с воза упало, то 
пропало. Сейчас важно выяснить 
имеет ли этот проигрыш далеко 
идущие последствия. 

Мы потеряли два очка и при
плюсовали к семи пропущенным 
в свои ворота мячам еще два. В 
результате — команда «Спарта
ка» из Йошкар-Олы, которая си
дела, что называется, на пятках 
у магнитогорского «Металлурга», 
получив в игре с салаватским «Хи
миком» преимущество, оттеснила 
нашу команду на третье место. 

Остается надеяться, что в даль
нейших играх такого не случит
ся. 

В. П Е Т Р Е Н К О . 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж) . Теле
фоны 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98. 

Один из моментов игры. 
Фото Н. Нестеренко. 

Зам. редактора Ю. А. Л Е В И Ц К И Й . 

ФБ23000 г. Магнитогорск. Типография ММК Тираж 3272 Заказ М 4192 


