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ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ 
Фото Н. Нестеренко. 
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У нас на комбинате проводится сейчас зимняя спар- \ 
такиада. Учтя пожелания цеховых спортсменов, завод- £ 
ской совет ДСО «Труд» запланировал только четыре ви- £ 
да спорта, в которых примут массовое участие работни- £ 
ки цехов. Тяжелоатлеты продемонстрируют крепость \ 
своих мускулов, лыжники и конькобежцы покажут бы- £ 
строту и выносливость. Шахматисты тоже постараются £ 
не ударить в грязь лицом. £ 

У нас уже приступили к проведению турнира на пер- • 
венет во' цеха шахматисты пятой бригады адъюстажа и £ 
первой бригады стана «2500-». ~-

Помимо шахмат, лыж, коньков и штанги спортсмены £ 
нашего цеха решили испытать себя еще в двух видах: : 
будут проводиться цеховые состязания по волейболу и £ 
настольному теннису. В них примут участие 16 команд с £ 
общим числом участников около 250 человек. Каждая £ 
команда будет защищать спортивную честь своей брига- : 
ды и своего участка. В соревнованиях примут участие и £ 
инженерно-технические работники. \ 

Двум командам волейболистов, которые займут при- £ 
зовые места, будут присвоены вторые спортивные разря- £ 
ды. Значки второразрядников получат те, кому в прош- £ 
Ли.ч году за участие в соревнованиях присвоены разряды : 
третьей степени, а таких у нас в цехе 140 человек. Это £ 
только по волейболу. Кроме того, в цехе еще около 120 £ 
разрядников по другим видам спорта. £ 

Основной упор в спортивных состязаниях зимней £ 
спартакиады делается на массовость выступлений. На- : 
глядную картину массовости дадут коньки, лыжи и шах- : 
маты. При подведении итогов спартакиады этот фактор £ 
будет иметь значительный вес. £ 

В. КОВАЛЕНКО, секретарь бюро £ 
ВЛКСМ листопрокатного цеха № 4. £ 
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КЛ НОГИХ наших читателей ин-
* * тересуют новости спортивной 
жизни страны. Можно даже ска
зать, что у магнитогорцев несколь
ко повышенное внимание к спорту, 
потому что здесь большая армия 
спортсменов и, по последним ста
тистическим данным, каждый тре
тий металлург — физкультурник. 

1968 год в спорте год особый. 
Он олимпийский. В Гренобле — 
белая олимпиада, а в Мехико — 
летние олимпийские игры. Сейчас 
уже много разговоров, дискуссий, 
споров вокруг этих предстоящих 
событий. Всех волнует вопрос, 
смогут ли наши хоккеисты в ше
стой раз стать чемпионами мира и 
завоевать олимпийские медали. У 
всех на уме одна мысль — как 
будут выглядеть на этот раз на
ши конькобежцы, сумеют ли они 
полностью проявить мастерство. 
Основанием для этой тревоги слу
жит неудачное выступление на
ших скороходов на последнем чем
пионате мира и Европы. 

Невольно вспоминаешь выступ
ления различных спортивных ком
ментаторов, которые дружно объ
яснили неудачи ведущих конько
бежцев одной бедой: мало хоро
ших ледяных дорожек, спортсмены 
лишены возможности тренировать
ся более длительное время. 

Отрадно отметить, что впервые 
сильнейшие спортсмены пробуют 
лед на катке в Свердловске рань
ше обычного времени — в октяб
ре. В Свердловске сдана в эксплу
атацию первая в стране искусст
венная четырехсотметровая конь
кобежная дорожка. 

Кстати, еще более усовершен
ствованная дорожка в недалеком 
будущем появится в Челябинске. 
Она отличается от свердловской 
тем, что ледяной овал будет рас
положен иод крышей. Это позво
лит спортсменам находиться на 
льду в любую пору года, что 

очень важно для подготовки ско
роходов высокого класса. 

Обновляет лед в Свердловске в 
числе других сильнейших конько
бежцев страны и Лидия Скобли
кова, которая долгое время не вы
ступала в соревнованиях. 

Несколько слов о популярной в 
Магнитогорске тяжелой атлетике. 
Почитатели этого вида спорта сей-

культуры, всемирно известных 
спортсменов, чемпионов и рекорд
сменов страны, тренеров и учите
лей, организаторов физкультуры и 
спорта, читателей «Совгтского 
спорта». 

Не будет забыта многомиллион
ная армия туристов, специальные 
странички найдут для себя рыбо
ловы, охотники. 

час задаются вопросом — будзт 
ли покорена атлетами среднего ве
са пятисоткилограммовая штанга в 
сумме троеборья, а Леонидом Жа-
ботинским — 600-килограммовый 
рубеж? 

Кто будет штурмовать этот ре
корд, кроме пего? 

Об этих соревнованиях подроб
но будет рассказано на страницах 
«Советского спорта». Получат ши
рокое освещение в номерах спор
тивного вестника страны чемпио
наты мира, Европы, Советского 
Союза, крупнейшие международ
ные турниры, матчи. 

Но спорт — это не только ми
ровые рекорды, все мы стремимся 
сделать спорт достоянием каждой 
семьи. Газета сообщит об опыте 
организации спорТивно-массовой 
работы на предприятиях, в шко
лах, в сельской местности. Будут 
публиковаться выступления круп
нейших специалистов физической 

Вновь увидят читатели знако
мую рубрику «Клуб воскресных 
встреч». Здесь, как и прежде, 
можно будет прочитать советы 
ученых о том, как закалять здо
ровье, как стать сильным и вы
носливым. 

«Советский спорт» интересуется 
и делами магнитогорцев. Многие 
стороны спортивной жизни Маг
нитки уже получили отражение на 
страницах этой газеты. У «Соват-
ского спорта» очень много дру
зей на комбинате, высказыва
ния которых «Советский спор г» 
охотно помещает. Это председа
тель добровольного спортивного 
общества «Труд» Магнитогорского 
металлургического комбината П. 
Шувалов, мастера спорта СССР 
доменщик А. Бешкуров, сталевар 
В. Лаврентьев. 

«Зима, два выходных» — тема 
предстоящей статьи председателя 
профкома В. Архипова. Мы зна
ем, что в новом году намечен 

очередной рубеж в развитии физ
культуры и спорта на комбинате, 
поставлена задача добиться, что
бы каждый второй металлург 
сдружился со спортом. Газета 
«Советский спорт» с радостью 
возьмет на себя роль быть по
средником в выполнении коллек
тивом комбината этих обяза
тельств. 

Кстати, поскольку мы заговори
ли об удельном весе материалов 
о Магнитогорске в газете, то нель
зя не упомянуть о критических вы
ступлениях. Дважды, например, 
публиковались критически статьи 
по поводу строительства в Магни
тогорске стадиона. Они несомнен
но ускорили срок окончания этой 
важной стройки. 

Короче говоря, у магнитогор
цев нет основания считать, что им 
уделяется недостаточно внимания. 
Более того, поскольку речь зашла 
о нашем особом расположении к 
магнитогорцам, то я парушу тра
дицию — открою один секрет. По 
инициативе редакции _ в канун 
олимпийского года в Магнитогор
ске состоится слет первых спорт
сменов Магнитки. 

Участники слета два дня прове
дут в своем родном городе, встре
тятся с друзьями. А закончится 
этот интересный слет в Абза-
ково, на лыжных трассах, где бу
дет разыгран специальный приз. 

«Советский спорт» печатается в 
двадцати городах. Сейчас магни 
тогорцы получают газету на вто
рой день со дня ее выхода в 
свет, а в будущем, видимо, они 
смогут знакомиться с ее страни
цами значительно раньше, так как 
предполагается, что в Челябин
ске она будет печататься с мат
риц. 

Г. РОМАНОВ, 
собкор «Советского спорта». 

Левый берег, ул. Кирова, 97, (го

стиница, 2-й этаж). Телефоны 

3-38-04, 3-47-04, 3-31-33, 3-07-98. 

СОРЕВНОВАНИЯ, 
С0РЕВН0ВАНШ1.. . 
D П Е Р В Ы Е розыгрыш го- . 

родского кубка по во
лейболу проводился в этом 
году без участия мужскойти 
женской команд металлур
гического комбината, кото
рые по какой-то причине не 
участвовали в соревновании. 

В результате кубок пере
кочевал в руки спортсменов 
горнометаллургического ин
ститута — они абсолютные 
чемпионы города по волей
болу в 1967 году... 
1 0 НОЯБРЯ впервые за 
**^всю историю городского 

спорта начались матчевые 
встречи по акробатике. Эти 
соревнования предусмотре
ны для спортсменов высоко
го уровня мастерства: лав
ры призеров оспаривают 
только мастера спорта 
СССР и кандидаты в масте
ра спорта СССР. 

В Магнитогорск съехались 
акробаты Оренбурга, Сала-
вата, Ново-Троицка, Сверд
ловска. Кирова и других го
родов Уральской зоны. 

Честь нашего города на 
этих соревнованиях будут 
защищать мастера спорта 
СССР братья Владимир, и 
Николай Еркеевы, Михаил 
Сазонов, Сергей Хромых, 
Евгений Лукьянов, Н.-Вяче-
славова, В. Ефимов и дру
гие спортсмены. ЗОНАЛЬНОЕ первенство 

по русским шашкам бу
дет проходить с 15 по 21 но
ября в Левобережном Двор
це культуры металлургов. 

Но на этом борьба шаши
стов за лидерство не кон
чится. Следующий тур со
ревнований по этому виду 
спорта, только на этот раз 
всероссийского масштаба, 
состоится в декабре этого 
года. Р. СИДОРИНА, 

заместитель председателя 
« Горспортсоюза». 

© 

Д РЕВНЯЯ игра в билли
ард создана не только 

для развлечения. Это спорт, 
вырабатывающий у любите
лей се точный глазомер, соб
ранность, выдержку. В свое 
время у нас в стране органи
зовывались даже соревнова
ния биллиардистов. И сей
час журнал «Наука и техни
ка» предпринимает попытки 
сделать популярной игру в 
биллиард. 

У нас в городе первыми 
придали игре в биллиард 
спортивный характер работ
ники Гипромеза. Здесь со
стоялись соревнования по 
биллиарду, в которых при
няли участие свыше 100 че
ловек. 

Победителям первенства 
по биллиарду вручены па
мятные призы. 

В. АГРОНОВь. 

Редактор В. М. LUVPAEB. 
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