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СПОРТ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ 
Есть хорошие 

боксеры 
Бокс. Кто из ребят не мечтает 

быть сильным и ловким, боксиро
вать умело. В заводской секции 
бокса занимаются более 70 чело
век. Для одной секции это очень 
много. 

В нашей секции много хоро
ших, растущих и результативных 
спортсменов. Взять Николая Вер-
зилова, Леонида Попова, Олега 
Евсеева, Александра Ефремова. 

Ребята хорошо, упорно трени
руются. Основа наших трениро
вок, как и всякого другого вида 
спорта, — непрерывность и уча
стие в соревнованиях. Только 
соблюдение этих двух правил 
позволяет нам иметь успехи в 
спорте. Успехи есть. Многие из 
наших ребят имеют первый спор
тивный разряд. Это Евсеев, Еф
ремов, Попов, Архииов. 

Леонид Попов уже близок к 
выполнению нормы мастера спор
та. Хорошо выступает в полутя
желой весовой категории Влади
мир Архипов. 

Сам я тоже успешно трениру
юсь,'имею первый разряд. Сейчас 
выступаю по программе мастеров. 
За год выполнил треть этой про
граммы. Мог бы и больше, да 
вот соревнований боксеров у нас 
проводится мало. 

Все дело в том, что в городе 
нет~другйх коллективов спортсме
нов-боксеров. А выезжать в дру
гие города нам удается довольно 
редко. Сейчас в Челябинске гото
вятся открытые нерв е н с т в а 
среди боксеров. Нам о ч е н ь 
хотелось бы участвовать в них. 
Все данные для этого есть. Надо, 
чтобы городской совет физкуль
туры нашего общества уделял 
нам больше внимания, чаще да
вал возможность встречаться с 
иногородними боксерами. 

Хорошо бы провести матч 
дружбы нескольких городов у нас 
в Магнитогорске. 

И еще одно пожелание. Надя 
растить молодых спортсменов, 
больше внимания уделять под
росткам, школьникам. В своей 
секции мы стараемся это делать. 
Но надо, чтобы о ребятах забо
тился и городской спортсовет на
шего общества. 

В. ТАРОШ, 
тренер секции боксеров. 

Тренируемся настойчиво 
Тяжелая атлетика - - один из 

любимых видов спорта на ком
бинате. Об этом красноречивее 
всяких слов скажет такая цифра 
—за 1960 год в соревнованиях 
по тяжелой атлетике участвовало 
1300 человек. Сто из них выпол
нили разрядные нормы, а двое— 
И. Фунтов и Г. Шарапов стали 
мастерами спорта. В этом году 
соревнования штангистов идут 
успешно. Лишь в зимней спарта
киаде комбината в них участвова
ло более 500 человек. 

Но надо честно признаться, что 
из-за ряда изменений в составе 
нашей сборной команды штангис
тов на крупных соревнова н и я х 
мы выступили не очень удачно. 
На, спартакиаде профсо ю з о в 
РСФСР мы заняли лишь пятое 
место и не попали на спартакиа
ду СССР, хотя объективные дан
ные для этого были все. Эта не
удача не доллша и не может 
обескуражить наших штангистов, 
тем более, что профком обещал 
нам создать все условия для уси

ленных тренировок. Сейчас наш 
коллектив возлагает большую на
дежду на молодых спортсменов 
А. Бешкурова, А. Махно, И. Бут-
ковекого, А. Каримова, В. Гри-
байло. Наш коллектив может и 
должен быть сильнейшим в стра
не среди профсоюзных команд 
спортсменов-тяжелоатлетов. В хо
рошей спортивной форме находят
ся сейчас наши ветераны—И. Но
мов, П. Нищев и Б. Репин. 

Сейчас наш коллектив готовит
ся к соревнованиям в зачет лет
ней спартакиады. Соревнования 
эти будут проходить 25, 26, 27 
августа. Настойчиво тренируется 
один из самых молодых и резуль
тативных спортсменов нашей сек
ции Абузер Каримов. Его цель— 
выполнить норму мастера спорта. 
Весь наш коллектив надеется на 
победу Абузера Каримова. 

С. ЕОРГИЯДИ. 

Очередные состязания. На-- бе
говой дорожке спортсменки ком
бината. Фото Е. Карпова. 

В БОРЬБЕ РОЖДАЕТСЯ СПОРТИВНОЕ МАСТЕРСТВО 
Шли соревнования на первен

ство облпрофсовета в Челябинске. 
Дали старт бегунам на 800 мет
ров. Стремительно вырвался впе
ред молодой спортсмен машинист 
заливочного крапа первого мар
теновского цеха нашего комбина
та Анатолий Чайков. 

На первом круге он обошел 
своих противников на 40 м. То
варищи по команде затаили ды
хание: удастся ли удержать ли
дерство в забеге. Вряд ли. Бы
ло видно, что Чайков хороший 
бегун. Но молодой, неопытный. 
Вырвался вперед, когда того не 
требовалось. Но вот уже пройде
но 600 метров. Анатолий впереди. 
Пройдено 700 метров. Анатолий 
впереди. Осталась последняя сот
ка. Вот тут-то опытные мастера и 
показали свой класс. Все силы 
были брошены на последнюю сто
метровку. А у Анатолия сил уже 
не осталось. И его обходят пер
вый, второй, третий спортсмены. 
Анатолий оказался пятым. Хотя 
мог бы быть первым. 

Мог бы... А что же помешало? 
Разве плохо тренировался Анато
лий? Разве. плохие у него данные 

для легкоатлета-бегуна? Нет. Не 
в этом дело. 

У нас в секции занимается 40 
человек. Легкая атлетика—труд
ный вид спорта. Нужны регуляр
ные, постоянные тренировки. Мы 
вели их всю зиму и весну. Не 
случайно ведь в этом году наши 
легкоатлеты впервые завоевали 
приз городской газеты, обыграв 
такие сильные команды, как 
спортивные коллективы горно-ме
таллургического и н с т и т у т а и 
горОНО. На первенство области мы 
отобрали 15 лучших спортсменов. 
Здесь хорошо себя показали Ва
силий Предеин (ЖДТ), ставший 
призером области и рекордсменом 
города на дистанциях три тысячи 
метров с препятствиями и 1500 
метров. На этих соревнованиях 
Василий выполнил норму первого 
спортивного разряда. Хорошо вы
ступил Николай Зобов на дистан
циях в пять и десять тысяч мет
ров. Да и Анатолий Чайков на 
дистанции -100 метров показал 
отличный результат. Александр 
Черкасов был вторым в метании 
копья и успешно выступил в бе
ге на 200 метров. А ведь и Алек

сандр Черкасов, и Анатолий Чай
ков, и-рда^ыругих спортсменов 
тренируются всего лишь год. 

Все это говорило о том, что на
ши спортсмены имеют хорошие 
спортивные данные и могут быть 
лучшими в области. Но этого не 
случилось: в спартакиаде проф
союзов области мы заняли лишь 
третье место. 

В чем же причина неуспеха на
шей команды? Почему Анатолий. 
Чайков был не первым, а пятым 
В забеге? 

Нам не хватает опыта, не хвата
ет хороших серьезных соревнова
ний. Соревнования между собой и 
внутри города не дают достаточ
ного опыта для большого спорта. 

Соревнований, больше соревно
ваний хороших и разных—вот 
чего требуем мы. Силы и возмож
ности быть лучшими, хотя бы в 
области, у наших металлургов 
есть. Спортсменам нужна воз
можность расти, нужно поле для 
борьбы упорной, напряженной, 
приносящей совершенствование 
от боя к бою. В бой—вот наша 
мечта! . 

В. ПЕТРОВ. 

Знаете ли в ы , 
что. . . 

*В эфире ежедневно выраба
тывается большее количество 
энергии, но оно в 32 тысячи раз 
меньше лучистой энергии Солнца. 
На протяжении лишь четырех 
дней земная поверхность получа
ет столько солнечного тепла, 
сколько могут дать все известные 
запасы органического топлива, 
если сжечь их дотла. 

*Ученые подсчитали, что один 
процент солнечной энергии, доста
ющейся суше Земли, равен энер
гии 3 тысяч Волжских ГЭС. 

*Лондонское метро имеет са
мую разветвленную сеть линий в 
Европе (412 километров), однако 
в 1960 году оно перевезло лишь 
675 миллионов пассажиров, а мо
сковское метро — 1.022 миллиона 
за тот-же период при общей про
тяженности линий 75 километров. 

Чудесная бумага 
... В адрес геологической экспедиции, работавшей в далекой Яку

тии, отправили из Ленинграда несколько десятков буханок белого 
и ржаного хлеба. Багаж прибыл на место назначения только через 
несколько недель. Когда вскрыли свертки, то оказалось, что хлеб 
был свежим, словно его только что принесли из булочной... 

Десяток лет назад это могло бы показаться чудом. А сегодня мы 
становимся свидетелями не таких удивительных фактов. Хлеб, от
правленный п Якутию, был завернут в особую бумагу, созданную 
сотрудниками Центрального научно-исследовательского института 
бумаги и Института хлебопечения. Бумага была пропитана парафи
ном и новой пластмассой — полиэтиленом, имела подкладку из очень 
тонкой алюминиевой фольги. 

УСПЕХ м о л о д ы х 
Три месяца длились соревнова

ния на первенство города по фут
болу среди спортивных клубов. 
Это был первый в нашем городе 
клубный зачет соревнова и и й. 
Каждый из 4-х участвующих в 
играх клубов выставлял четыре 
команды. 

В общем зачете первое место 
занял спортивный клуб «Восток» 
интерната молодых рабочих на
шего комбината, спортсмены .ко
торого набрали 46 очков. На вто
ром месте спортивный клуб «Ло
комотив» Южно-Уральской желез
но дороги. 

Хорошо выступила в этих играх 
юношеская команда футболистов 
«Промстроя», над котор ы м и 
спортсмены интерната взяли шеф
ство. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 

НРАВЫ ЗА РУБЕЖОМ: 

ПОРА БЫ 
ПРИВЫКНУТЬ 

Токийская газета «Асахи ив-
нинг ньюс» сообщает о курьезном 
случае, который произошел на 
одном из японских стадионов. Во 
время соревнования по бейсболу 
на стадионе «Нисиномия» в горо
де Осака американский игрок 
Блюмфилд, услышав выкр и к и: 
«Янки, убирайтесь домой!», вбежал 
на трибуну для зрителей и избил 
одного из них. Свой хулиганский 
поступок этот «спортсмен» попы
тался оправдать тем, что, дескать, 
подобные выкрики — «наихудшее 
оскорбление для американца». 

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ 

В ПОРЯДКЕ СОВЕТА 

*Не бросайте кожуру от ли
мона: ею хорошо чистить кухон
ные деревянные столы и доски 
для резки овощей, протирать но

жи, пахнущие рыбой и селедкой. 
*Мыло портит клеенку, унич

тожает глянец. Лучше всего кле
енку протирать молоком. 

ТЕННИС 
Многие слова спортивного язы

ка пришли к нам из Англии (матч 
жокей, футбол, бокс, хоккей, бут
сы и другие). Д а и самое слово 
«спорт» английского происхожде
ния. Старофранцузкое «днепорт» 
— «развлечение», «забава» — бы 
ло заимствовано английским язы 
ком. Но англичане имели в виду 
не любую забаву, не игру в кар 
ты, не посещение театров, а осо 
бые ее виды: греблю, конные со
стязания и т. п. 

Французкого предка имеет i 
название спортивной игры — тен 
нис, перешедшее и в русский 
язык. Французский возглас при 
игре — «Тенне!» («Держите! Ло
вите!») — послужил основанием 
для названия игры. 

И. УРАЗОВ. 

За редактора Н. М. КИЯНЕНК0. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО: 

П Р А В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: 
«Граф Монте-Кристо» (1 и II 
серии). 

Л Е В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: 
с 14 августа «Айна». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 
сегодня «Люблю тебя, жизнь», 
«Любовь с первого взгляда», 
с 14 августа «Зеленый патруль». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
сегодня «Айна», «Звезды», «Де
вушка-джигит», с 14 августа 
«Лесная песня». 

КИНОТЕАТР «ДРУЖБА»: с е т -
д н я «Жемчужина», «Любой 
ценой», документальные фильмы 
«Песня и труд», «Конструктор», 
с 14 августа «Рангом ниже». 

КЛУБ Ж Д Т : «Парни музкоман-
ды». 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: 'сего
дня «Вольный ветер», «Жена
тый холостяк», с 14 августа 
«Лесная песня»* 
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