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СКОРО ЭСТАФЕТА 

и ш к о л ь н и к и Л Ю Б Я Т С К А З К У . 

В прошлом году впервые на 
комбинате была проведена осен
няя комбинированная эстафета. 
Так родилась традиция ежегодно
го проведения комплексных спор
тивных соревнований у металлур
гов Магнитки. В этом году осен
няя эстафета, в которой как бы 
дается смотр спортивных сил ком
бината, включена в программу 
летней спартакиады. И проведе
ние комбинированной эстафеты в 
этом году знамен а т с л ь н о 
тем еще, что она, замыкая про
грамму летней спартакиады, выль
ется в большой спортивный празд
ник. Началом этого праздника бу
дет пробег «Азия—Европа», в ко
тором, помимо наших сильнейших 
спортсменов, примут участие лег
коатлеты других предприятий горсу 
да. Этот вид спортивных соревно
ваний, посвященный юбилею Со
ветской власти, организован по 
инициативе городского совета 
«Труд» и будет .начат 30 сентяб
ря. ' 

Спортивный праздник продол
жится осенней комбинированной 
эстафетой, показательными вы
ступлениями гимнастов, фехто-

Фото Н. Нестеренко. 

вальщиков, штангистов, боксеров, 
легкоатлетов, юных футболистов 

Старт эстафете будет дан 1 ок
тября в 11 часов 40 минут на га
ревой дорожке центрального ста
диона металлургов. Дальше марш
рут комбинированной эстафеты 
пройдет по Октябрьской улице и 
улице Жданова до водной стан
ции металлургов, где эстафету от 
велосипедистов примут гребцы. 
На водной станции ДОСААФ ус
пехи, достигнутые гребцами, возь
мутся развивать легкоатлеты. 

Можно ли уже сейчас сказать, 
какой из коллективов займет пер
вое место в комбинированной эс
тафете? 

В прошлом году среди смешан
ных команд первое место завое
вала команда аглофабрик горного 
управления комбината, а среди 
мужских команд — спортсмены об
жимного цеха. Судя по результа
там соперничества агломератчи
ков с другими коллективами ком
бината в летней спартакиаде, мож
но выразить надежду, что и в 
этом году агломератчики выйдут 
победителями в комбинированной 
эстафете. А. КОСТИН, 

старший тренер ДСО «Труд». 

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ 
Команда молодежного «Металлурга» продолжает уверенно ли

дировать в розыгрыше первенства области среди команд первой 
группы. • - > • - ' 

На своем поле «Металлург» принимал футболистов миасского 
«Торпедо». Магнитогорцы одержали крупную победу со счетом 7 : 0. 
Рекордное количество мячей — 5 — провел в этом матче в ворота 
соперников нападающий «Металлурга» Александр Маркин. 

В воскресенье прошлой недели молодежная команда «Металлург» 
вновь победила. Поражение со счетом 1 : 0 потерпела от них 
команда Южноуральского «Фосфориста». 

Хоккей стучится в дверь 
Хоккеисты металлургического комбината начали усиленную под

готовку к предстоящим сражениям на льду. Тренер команды В. В. 
Колчин стремится к тому, чтобы его питомцы обладали большой 
физической закалкой и волевой выдержкой. 

Сейчас тренирующихся спортсменов можно увидеть на стадионе, 
в северном парке. Через несколько дней они выезжают в Новокуз
нецк, где на искусственном льду скрестят клюшки со спортсменами 
металлургических предприятий Нижнего Тагила, Челябинска, Ли
пецка и других городов Российской Федерации. 

Это будет соревнова'ние на приз открытия зимнего сезона. 

КОНСТРУКТОРЫ 
О Д Е Ж Д Ы -
К П Р А З Д Н И К У 

Конструкторы одежды 
промкомбината Горпром-
торга, который объединя
ет при себе четыре швей
ных цеха, разрабатывают 
к юбилею Великого Ок
тября новый ассортимент 
моделей одежды и паль
то. Вскоре магнитогорцы 
смогут приобрести в ма
газинах Горпромто р г а 
мужские сорочки из льна 
и лавсана, изготовлен

ные по модели конструк
тора Зинаиды Александ
ровой, шерстяные платья 
с цветной отделкой моде
ли конструктора Борисо
вой. 

В своем творчестве кон
структоры одежды руко
водствуются современны
ми требованиями моды. ! 

А еще через месяц на: 
художественном совете 
промкомбината Горпром-
торга получит путевку в 
жизнь новая партия изде 
лий, созданных по замыс 
лу магнитогорских ху
дожников-модельеров. 

В. АГРОНОВ. 

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
Водители, в точности выпол

нившие требования этого соревно
вания, после первого октября, 
когда завершится конкурс, полу
чат право называться примерны
ми водителями транспорта и бу
дут награждены денежной преми
ей. 

В последние годы закономерно 
усиление интереса к теме войны и 
мира. Эта тема нашла и находит 
отклик и в романах наших писа
телей, и в художественных по
лотнах живописцев, и в творчест
ве драматургов. И каждый, кто 
по праву зовется художником, ос
вещает проблему войны по-свое
му. 

...Наступила война. Глава семьи, 
отец, ушел на фронт, а его жена, 
мать троих детей (старшему, Ко
ле — • 10 лет), эвакуировалась с 
детьми в тыл. И основные, повсе
дневные, ежечасные заботы о 
младших, естественно, легли на 
плечи Коли. 

Такой большой мальчик... Так 
могут сказать про Николая, кото
рому всего-то десять лет. И в сло
во «большой» — вложить смысл 
«взрослый». И не потому взрос
лый, что читал для своих лет не
мало и знает много, как, скажем, 
нынешние подростки, свободно 
рассуждающие о системах косми
ческих кораблей. 

Нет, другое качество, иной 
смысл взрослости у Коли Никола
ева. 

Для него, Николая, обыденно 

В О Й Н А кино 
И Д Е Т С Т В О 

то, что сегодня, быть может, непо
нятно даже тем, кому уже за 
двадцать: обыденно записывать 
номер на ладошке, дабы «не про
моргать» очередь за продуктами, 
обыденно смотреть на работу 
пленных немцев, обыденно всерь
ез обсуждать с товарищем про
блему: если на войне поубивают 
всех взрослых, то воевать пойдут 
дети. 

v 
Для него нет ничего особенного 

в том, чтобы выполнять уроки на 
тетрадях, сшитых из старых газет, 
что в классе приходится сидеть в 
пальто и в шапке. И как буднич
но, по-деловому приходится де
лить суп для мамы, Олега, Риты 
и себя по отметинам, процарапан
ным на закопченной кастрюльке. 

Буднично звучит для него фра
за: «Облизывать поварешку из
нутри будет тот, у кого язык длин
нее, а снаружи —• тот, у кого ко
роче», предназначенная младшим. 

В этой суровой обыденности ре

жиссер фильма М. Федорова на
ходит точные детали и повороты. 

Фильм построен в спокойной 
манере. Неторопливое течение со
бытий помогает прочувствовать 
показываемое. Для взрослого зри
теля (фильм смотрят и дети, но 
значительно больше поймет взрос
лый зритель) это особенно важно. 
Смотрит фильм взрослый чело
век, тот, кому сегодня за трид
цать, и вспоминает свое детство, 
свой тыл, свою семью и обстанов
ку, что окружала его в те годы. 

И в этом большое достижение 
ровного по своей стилистике филь
ма, лишенного «душераздира
ющих» сцен, что, кстати говоря, 
вполне могло быть в нем, ибо 
время-то было суровое и страшное. 
Авторы, наоборот, стараются най
ти в том периоде, сложном и 
трудном, шутку и юмор; они пра
вы, ибо нередко чувство юмора 
выручало людей в их борьбе за 
жизнь, за обычное — только бы 

прожить зиму, а там уж легче 
будет... 

Многого удалось добиться авто
рам картины и, прежде всего, ре
жиссеру М. Федоровой. Этому 
способствует точный, вдумчивый 
подбор актеров. Герой фильма 
Коля Николаев, роль которого ис
полняет московский школьник 
Алеша Жарков, как бы типизиру 
ет всех мальчиков топ суровой и 
трудной военной поры./Вглядыва
ясь в лицо Коли, мы видим мил
лионы худых, с не по-детски серь
езными глазами мальчиков, заду
мывающихся о таких проблемах, 
которые вроде бы и не должны 
волновать детей их возраста. 

«Такой большой мальчик» — 
серьезная и талантливая работа. 
Посмотреть фильм полезно и 
интересно всем: и теперешним 
тридцатилетним, кто вместе с Ко
лей Николаевым пережил войну, 
и особенно тем, кто сейчас подра
стает, не осознавая еще по-насто
ящему этого страшного, сурового и 
горького слова «война». 

Ю. НИКОЛАЕВ. 

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

ДО НАСТУПЛЕНИЯ 
ЗАМОРОЗКОВ 

Осень выдалась сухая — созда
лись благоприятные условия для 
уборки урожая. Коллектив круп
нейшего подсобного хозяйства 
Магнитогорского металлургическо
го комбината совхоз «Поля оро
шения» с помощью оренбургских 
полеводов в краткие сроки закон
чил уборку зерновых культур. С . 
каждрро из 1100 гектаров посев
ной площади получено 20 центне
ров зерновых при плане 13,7 цент
нера. На уборке пшеницы и овса 
ежедневно перевыполняли нормы 
выработки магнитогорские , ком
байнеры Терентьев, Рукавичников, 
Николаев и комбайнеры Оренбург
ской области Обухов, Глебов, 
Шарыгин, Губайдулин, Тюльпа
нов. 

Завершается и уборка картофе
ля. Осталось собрать картофель 
только с 18 гектаров. А несколько 
недель тому назад площадь, на 
которой дожидались уборки клуб
ни картофеля, составляла 250 гек
таров. Картофель уродился хоро
ший, крупный. 

Убрать его до заморозков и по
местить в овощехранилища отлич
но помогают работникам совхоза 
рабочие электромеханического це
ха, рудоиспытательной станции, 
рудообогатительной фабрики, же
лезнодорожного транспорта и дру
гих цехов горного управления, а 
также работники железнодорож
ного транспорта комбината. 

Н. НЕВЕДРОВ, 
главный агроном совхоза 

«Поля орошения». 
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НОВАЯ ВЫСТАВКА 

В Левобережной библиотеке ме
таллургов открылась выставка 
книг и брошюр, посвященная 50-
летию Советской власти. 

В разделе творчества советских 
писателей рассказывается о заме
чательных произведениях совет
ской литератур'ы. 

На выставке оборудованы стен
ды на темы:. «Образ Ленина в ху
дожественной литературе», о до
стижениях нашей Родины во всех 
отраслях народного хозяйства и 
культуры и другие работы. 

П. ВЛАДИМИРОВ. 

Редантор В . М. ШУРАЕВ. 
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На ветровом стекле пассажир
ских автобусов желтая пунктир
ная рамка. В ней надпись: «Уча
стник конкурса за безопасность 
движения». 

Этот конкурс объявлен с пер
вого августа администрацией го
родского автобусного парка Мини
стерства Автошосдор. 


