
Сентябрь балует спортсменов 
мягкой, солнечной погодой. Осо
бенно рады этому гребцы и па
русники. Ни одного дня не уви
дишь, чтобы на водной станции 
комбината не было загорелых 
юношей и девушек, хлопочущих у 
своих судов. Каждый день они 
используют для тренировки. А в 
минувшее воскресенье на аквато
рии водной станции состоялись 
большие спортивные состязания 
по народной гребле. В них приня
ли участие 86 мальчиков и дево
чек от 19 детских клубов комби
ната. 

Итак, на старте самые юные. 
Одна за другой к контрольно

му бую подходят шлюпки. Время 
хорошее. И вот последняя лодка 
подошла к финишу. По итогам 
соревнований сильнейшими были 
признаны спортсмены детского 
клуба 50-го квартала. За ними 
следуют гребцы 5-го «Б» кварта
ла. Третье место — за спортсме
нами 59-го квартала. 17 участни
ков малой регаты выполнили 
нормативы третьего и второго 
юношеского разрядов. 

Отлично прошел 500-метровую 
дистанцию семиклассник Костя 

Соревнование юных Спорт с м е л Ь х 
Качан. В предварительном заезде 
он показал отличное время — 
3 минуты 54 секунды. В финаль
ном заплыве ему удалось улуч
шить свой' результат. 3 минуты 
40 секунд — норматив второго 
разряда труднодостижим даже 
для взрослых. 

Люда Чумбарева в предвари
тельном заезде была третьей, но 
в финале ей удалось опередить 
своих соперниц. Со временем 4 
минуты 8 секунд она стала лиде

ром на 500-метровой дистанции. 
Оба чемпиона — спортсмены дет
ского клуба 5-го «Б» квартала. 

Сильнейшим на километровой 
дистанции со временем 7 минут 
30 секунд стал Володя Плотников 
— представитель детского клуба 
50-го квартала. 

В заключение спортивного вос
кресенья состоялся массовый тре
нировочный заплыв на парусных 
судах классов «М», «Финн», «Ле
тучий голландец», «Кадет». 

На кубок СССР 
Обладатель кубка Урала коман

да метизно-металлургического 
завода в прошедшее воскресенье 
провела свой первый матч на ку
бок СССР, разыгрываемый среди 
сильнейших производственных 
коллективов страны. Этот матч 
окончился для футболистов «Ме
тизника» трагически, проиграв, 
они лишились возможности при
нимать участие в дальнейшем 
розыгрыше кубка. Розыгрыш его 
ведется по олимпийской системе. 

Неудача постигла спортсменов 

«Метизника» на первых же мину
тах. Алма-атинцы — их соперни
ки, буквально после судейского 
свистка создали опасное положе
ние у ворот «Метизника». К кон
цу первого тайма магнитогорцы 
пропускают два мяча. Не помог 
им и штрафной одиннадцатиметро-
вый удар. 

Второй тайм прошел в обоюд
ных, не принесших никому успеха, 
атаках. Итог встречи 2 : 0 в поль
зу спортсменов домостроительно
го комбината из г. Алма-Аты. 

ОСТАЛИСЬ ДВОЕ 
(Окончание. Нач. на 3-й стр.) 

— Вы меня помните, я из ком
сомольского оперативного отряда, 
— медленно начал он. 

—- Да, да, вы как раз дежури
ли тогда на Металлургическом 
проспекте, — Устинов нехорошо 
усмехнулся, и Анатолий вышел из 
себя: 

— Что такое «мы дежурили»? 
На наших плечах весь город, а 
нас пятьдесят человек. О нас вспо
минают, когда что-нибудь слу
чится, чтобы пошипеть... Про обы
вателей я. Обыватель «в состоя
нии покоя» убежден, что кто-то 
обязан воевать за него. Чем мы 
отличаемся от тебя? Рабочие пар
ни. Вот Стасик, который задер
жал того гада, — студент педаго
гического... Вот ты, например, ра
ботаешь на заводе... — Анлтолий, 
с ним это часто бывало, сам не 
заметил, как перешел на «ты». 

— Я, например, в газете рабо
таю, — вставил Устинов, он дав

но уже, не отрываясь, глядел на 
необычного гостя. 

— Очень хорошо. Я — в цехе 
связи, техник. Я — комсомолец, и 
ты, надеюсь, комсомолец. Почему 
ты с таким пренебрежением гово
ришь; «Вы дежурили»? Мы — это 
вы. После смены нам тоже не ме
шало бы сходить в кино или там 
куда-нибудь, а не бегать за хули
ганами по всему городу... 

Анатолию не было стыдно за 
неожиданную «вспышку». В та
ких случаях инопда очень нужно 
бывает «встряхнуть» человека, за
ставить его хоть ненадолго поки
нуть «свое». 

— Может быть, вы, наконец, по
ведаете мне о цели вашего визи
та? — сказал Устинов. 

— Цель, цель... Дай-ка затя
нуться папироску. Конечная цель... 
Сагитировать я тебя хочу. 
Вот ты требовал, чтобы тебя 
оставили один-'на.один с тем 
подлецом, ты хотел уничтожит^ 
его (теперь Анатолий и сам был 

бы непрочь сделать это...), а раз
ве он один? Смотришь на иного 
«баклана»__^г в о т т е о е завтрашний 
громила, так сказать, в начальной 
фазе развития. Вчера мы в пра
вобережном парке отобрали пять 
ножичков, и каждый из них мог 
сделать несчастной еще одну... Те. 
бе не ясно, к чему я клоню? 

— Более-менее, — пожал пле
чами Устинов. — Вы агитируете 
меня вступить к вам в отряд? 

— Правильно мыслишь, друг. 
Твоя Лисинка у нас не соскучит
ся, у нас есть девушки, всегда 
найдется, кому с ней побыть. 
Днем-то ты ее в ясли носишь? 

— Что? В ясли, да. 
— Ну вот, а вечером — к нам. 

Вместе. Подумай, друг. 
—- Слушай... спасибо, что ты 

пришел, — вдруг быстро загово
рил Устинов — Ты не можешь 
представить... когда «то было... 
все так много народу, и я крутил
ся как во сне... А вот вчера и се
годня вечером, как останемся од
ни с девочкой... Ты не .можешь 
представить... 

— Могу представить, — отве
тил Анатолий. Так что же — 

ОБОСТРЕНИЕ ИНДО-ПАКИСТАНСКОГО КОНФЛИКТА 
Разногласия между Индией и -

Пакистаном по кашмирскому воп
росу приобрели в последние не
дели особенную остроту и выли
лись в военные столкновения, в 
которые оказались втянутыми во
оруженные силы этих двух со
седних государств. В сражениях, 
происходящих на ряде участков 
индо-пакистанской границы, при
нимают участие не только пехот
ные подразделения, но и артилле
рия, авиация, танки. В сообще
ниях о военных операциях, публи. 
куемых в Дели и Раватпинди, 
говорится о рейдах военно-воз
душных сил Индии и Пакистана 
на военные объекты и населенные 
пункты противной стороны. В Де
ли, Карачи и Равалпинди, а так
же других городах введено затем
нение и приняты меры противо
воздушной обороны. 

Многочисленные телеграммы из 
Южной Азии, заполняющие в эти 
дни страницы мировой печати, да
ют широкую, но в значительной 
части противоречивую картину 
положения и военных операций, 
осуществляемых индийской и па
кистанской армиями. Военные 
действия развиваются вдоль ли
нии прекращения огня в Кашмире 
и государственной границы между 
Индией и Западным Пакистаном. 
К 10 сентября существовало че
тыре основных района операций: 
линия прекращения огня, разделя
ющая индийский штат Джамму и 
Кашмир и часть Кашмира, на. 
холящуюся в границах Пакистана 
Сектор Сиалкота — в районе это 

Сто. 4- 15 сентября 1965 года 

го города, находящегося на терри
тории Пакистана, расположена 
крупная пакистанская военная ба
за. По сообщениям из Дели, ин
дийские войска продолжали свое 
продвижение в этом секторе, не
смотря на упорное противодей
ствие пакистанских вооруженных 
сил. 

Спор о Кашмире между Индией 
и Пакистаном насчитывает почти 
два десятка лет. Он восходит к 
1947 году, когда на развалинах 
Британской колониальной импе
рии в Южной Азии возникли го
сударства — Индия и Пакистан. 
Разногласия касаются границ, до
ставшихся обеим сторонам в на
следство от колонизаторов, кото
рые устанавливали их без учета 
исторических традиций населения, 
этнических, географических и эко. 
номических предпосылок. Вынуж
денные под давлением националь
но-освободительного движения 
народов Востока покидать захва
ченные земли, колонизаторы пред
намеренно насаждали раздоры и 
разногласия между новыми госу
дарствами, чтобы помешать им 
объединить свои усилия для пол
ного и окончательного освобож
дения от пут колониализма. 

Таково было положение, сущест
вовавшее в Южной Азии в мо
мент провозглашения независимо
сти Индии и Пакистана. Кашмир 
с его смешанным мусульманским 
и индусским населением послужил 
поводом к спору между двумя 
странами, переросшему вскоре в 
всоруженный конфликт. В 1947— 
1948 гг. в Кашмире происходили 
военные действия, в которых при 
нимали участие как индийские 
так и пакистанские войска. После 
вмешательства ООН в начале ян
варя 1949 года было достигнуто 

соглашение между Индией и Па
кистаном о прекращении военных 
операций, установлении линии 
прекращения огня в Кашмире, ко
торый оказался разделенным на 
две части, и мирном урегулиро
вании кашмирской проблемы. Од
нако это урегулирование так и це 
было достигнуто, а линия прек
ращения огня явилась районом 
столкновений и конфликтов. В 
начале августа 1965 года индий
ская печать сообщала о проник
новении на территорию индийско
го штата Джамму и Кашмир «на
рушителей и диверсантов» со сто
роны Пакистана. В Равалпинди и 
Карачи эти сообщения опроверга
ли и заявляли, что к происходя
щим в Кашмире столкновениям 
между населением и индийской 
администрацией Пакистан никако
го отношения не имеет. Между 
тем положение в Кашмире быстро 
обострялось. Представители пра-
вительства Индии говорили уже о 
нескольких тысячах «нарушите, 
лей», проникших на территорию 
Кашмира через линию прекраще
ния огня. В помощь полиции были 
направлены войска, осуществлены 
военные мероприятия вдоль линии 
прекращения огня в Кашмире и 
государственной границы с Паки
станом. Это вызвало ответные 
шаги Пакистана. Обстановка ста
новилась все более напряженной, 
и в конце августа произошли не
посредственные столкнов е н и я 
между вооруженными силами Па
кистана и Индии. 

Урегулирование конфл и к т а 
между Индией и Пакистаном - -
неотложное дело, отвечающее ин. 
тересам мира не только в Южной 
и Юго-Востойной Азии, но и во 
всем мире. 

А. СТУПАК. 
(ТАСС). 

ждать нам тебя завтра в семь 
часов? Большой день у нас зав
тра, идем в парк.,. 

— Ты знаешь, вообще-то я... 
— Давай, кстати, уж познако

мимся. Меня, например, Толя зо-
вут. А тебя? 

— Кирилл... 
UJ АЗАВТРА в штабе Анатолий 
• ' в отчаянии говорил ребятам: 

— Ну, если явится сегодня кто-
нибудь из шефов... 

Вся комната — стол, диван, кУ-
шегка, подоконник и почти весь 
пол были заставлены и устав
лены игрушками, которые еще не
сколько часов назад покоились на 
полках магазина «Малыш». Одних 
розовых «неваляшек» было четы
ре штуки. 

— Вон Стасик идет, — услы
шал Анатолий, — тоже несет че
го-то. 

— Бог мой! 
Вошел Стасик Маленький к чин

но вынул из карманов брюк... две 
бутылки кефира. Ребята ахнули. 

— Так я и знал, — сказал Ста
сик. — Моя любимая мама, как 
всегда, права. Она уверяла 
меня, что, конечно, вы натаскаете 
игрушек, но чтобы покормить ре
бенка... 

— Как бы все это не пришлось 
нести обратно, «по месту изъятия», 
— заметил Анатолий. 

Сегодня ему уже казалось фан 
тастическим вчерашнее предложе
ние, и он, не дожидаясь семи ча
сов, послал к Кириллу двоих дев 
чат, наказав им : «В крайнем слу 
чае не оставляйте одних, побудьте 
вечер....» 

— Пришли! — вдруг раздалось 
у входи. 

— Ну, не тормошите особенно 
девочку, —• сказал, обле гчеино 
вздохнув, Анатолий. 

—Да как хоть ее зовут? 
— Кто ее знает: Люся, Лиза... 

Он ее «Лисинкой» зовет. 
Отец с растерянной улыбкой 

шел сзади. Лисинка беспокойно 
оглядывалась по сторонам. Ко
нечно, нужно бы заплакать среди 
такого множества пусть приветли. 
вых, но все-таки чужих, незнако 
мых людей — заплакать и потре. 
бовать «домой» — но очень уж 
тянуло к себе изобилие таких но
вых и таких красивых игрушек. 

А в соседней комнате Анатолий 
говорил ребятам; 

— Первое отделение идет в 
парк. Кирилл, ты будешь в пер 
вом. Второе — по Металлургиче 
скому.... 

Фотоэтюд В. Небесного. 

Памяти 
Грязнова 

В 63-й школе состоялся вечер па
мяти сталевара-воина Алексея 
Николаевича Грязнова. К школь
никам в гости пришли сталепла
вильщики 2-го мартеновского це
ха, где работал А. Н. Грязное. 

На украшенной цветами сцене 
портрет героя, материалы стен
ных газет посвящены замеча
тельной жизни сталевара-воина, 
его портреты с фронтов Отечест
венной войны. В почетном кара
уле у знамени дружины пионеры. 
Директор школы т. Кузнецова 
рассказала о том, что скоро мар
теновцы сделают бюст Грязнова, 
который будет установлен около 
школы, и дело чести всех учени
ков — отличной учебой добиться 
присвоения пионерской дружине 
имени героя-магнитогорца. 

Затем выступил работающий 
сталеваром 3-й мартеновской пе
чи, где трудился А. Н. Грязнов, 
ныне начальник смены, Лауреат 
государственной премии В. А. За
харов. Он рассказал, что все ста. 
левары и мастера этой печи с 
честью несут и сейчас трудовую 
вахту. Это лучшая память Гряз-
нову. В заключение он пожелал 
школьникам хорошо учиться. 

С воспоминаниями о жизни, об
щественной деятельности и пат
риотических тшсьмах с Ленин
градского фронта выступили сест
ра Грязнова Ксения Николаевна 
и жена Клавдия Ефимовна. Дети 
преподнесли им и мартеновцам 
букеты цветов. Здесь же было за. 
читано письмо писателя Я. Резни
ка, который написал несколько 
очерков о ГрязнОве. • • 

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ 
19.00 — Новости, 19.10 — кино, 

фильм «Позывные земли», 19.30— 
Передача «Голубой конверт», 
20.00 — Передача «В гостях у 
молодежной редакции целинники», 
20.40 — художественный кино
фильм «Слава». 
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