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18-я финишировала 
Итак, завершен еще один этап 

спортивного марафона физкуль
турников комбината. В прошед
шее воскресенье финишировала 
18-я летняя спартакиада метал
лургов. На старт комбинирован
ной эстафеты вышли семнадцать 
цеховых коллективов физкульту
ры. Такая форма эстафеты прово
дилась впервые. Раньше в за
крытии сезона принимали уча
стие только легкоатлеты. Теперь 
же к ним присоединились вело
сипедисты и гребцы. 

Как всегда, в первом забеге за 
звание сильнейшей команды бо
ролись мужчины. Призовые места 

здесь распределились следующим 
образом: забег выиграли домен
щики, за ними пришли на старт 
прокатчики четвертого цеха, зам
кнули призовую тройку спорт
смены второго листопрокатного. 

Очень напряженно и остро про
текала борьба во втором забе
ге, на старт которого вышли 
смешанные команды. Здесь не
оспоримое преимущество, — что, 
между прочим, стало традицион
ным явлением, — продемонстри
ровала команда аглоцеха. Как в 
первом, так и в этом забеге, на 
второе место вышли прокатчики 
четвертого цеха. Третье место по 

праву завоевал дружный коплен 
тив центральной заводской лабо 
ратории. 

Финал 18-й летней спартакиа 
ды комбината явился массовым 
смотром сил физкультурного ак
тива предприятия- Были отобра
ны сильнейшие для защиты спор
тивной чести комбината на тра
диционных городских соревнова
ниях, посвященных закрытию лет
него сезона города. 

Думается, что легкоатлеты, ве
лосипедисты и гребцы комбинате 
как в начале, так и в конце се
зона добьются звания сильней
шего спортивного коллектива го
рода. 

А. КОСТИН, тренер 
но лепкой атлетике ЗС ДСО 

«Труд» комбината. 

Победили металлурги 
Несколько дней в спортивном 

павильоне стадиона комбината 
шла борьба мастеров маленькой 
ракетки за первенство в команд
ном соревновании, организован
ном городским советом добро

вольного спортивного общества 
«Труд». 

Десять команд—представитель
ниц предприятий города и комби
ната оспаривали право назы
ваться сильнейшей командой. 

Дуэль теннисистов закончи
лась победой металлургов, кото
рые во всех играх не имели ни 
одного поражения. 

Единоборство теннисистов го
рода продолжится. На этот раз 
спортсмены будут бороться за 
звание первой ракетки города. 

Пятнадцатилетним пареньком 
Марк Сазонов впервые пересту
пил порог Дворца культуры проф
техобразования, где проводились 
занятия, единственной в то время 
в городе секции акробатики. Ее 
вел хорошо известный ныне тре
нер штангистов С. Еоргияди. Сек
ция в то время была одним из 
звеньев художественной самоде
ятельности, и задачи ставились 
скромные — готовить номера к 
концертам. Да и условия не по
зволяли широко размахнуться: не 
было спортзала, не хватало само
го необходимого — спортинвен
таря. Занимались на сцене за ку
лисами. Но питомцы Еоргияди не 
теряли оптимизма. День ото дня 
в упорных тренировках крепло 
их мастерство. Все успешнее бы
ли их выступления на сценах сво
его города и Челябинска, куда 
они часто выезжали на областные 
фестивали трудовых резервов. 

Марк выступал тогда «нижним» 
в четверке силовых акробатов. 
Соревноваться приходилось с из
вестными мастерами. Он не забы
вал наблюдать за техникой «про
тивника», учился подмечать ме
лочи, анализировать. И вот пер
вая крупная награда. За трудо
любие и внимательность ему при
своен III разряд. Окрыленный 
удачей, стал искать выхода бью
щей через край энергии. Хотелось 
тренироваться и тренироваться, 
и Марк начал одновременно зани
маться в акробатической секции 
гарнометаллургического института 
под руководством тренера Гитпса 
Леонида Григорьевича. 

В 1961 году в Москве проходил 
Всемирный фестиваль молодежи. 
Среди участников художествен
ной самодеятельности, выступав
ших на молодежном форуме, бы
ла и четверка силовых акробатов, 
одним из которых был Марк. К 

тому времени у него был уже 
второй разряд. 

В армию Марк пошел осенью 
того же года. В части, где он 
служил, не было акробатов. Что
бы не терять спортивной формы, 
занялся штангой. Часто выступал 
на первенствах части, полка. Но 
Марк был акробатом и, несмотря 
па пророчества о блестящем буду
щем, ожидающем его в тяжелой 
атлетике, не изменил своей ста
рой привязанности. Не хотел быть 
перевертышем-ремесленником. На-

кандидатов в мастера. Очень хо
рошо выполнили первую и вторую 
комбинации. Команда вырвалась 
на первое место. Нужно было за
крепить успех. Но впереди третья 
комбинация. Самая сложная. Про
стая по названию — плечевая — 
она заключала в себе сплошные 
сальто-мортале и... опасность ска
титься всей командой на четвер
тое место. 

Первая попытка. Марк стоит 
метрах в четырех позади своих 
товарищей — Вадима Трофимова, 

ПОКОРИТЕЛЬ ВЫСОТ 
шел гимнаста, затем борца, потом 
нашлись еще несколько жела
ющих. Сколотив акробатический 
«блок», начал готовить номера к 
художественной самодеятельности. 

Только самодеятельность само
деятельностью, а главное в ар
мии — служба. И в этом деле 
Марк тоже был далеко не по
следним. От рядового он дошел 
до командира отделения, был.бес
сменным комсоргом роты. Два 
благодарственных письма на ро
дину, грамота министра обо
роны — выразительные иллюстра
ции его солдатской службы. 

Вернувшись после армии в ак
робатическую секцию, Марк до
вольно быстро выполнил первый 
разряд в составе четверки. А 
дальше — соревнования, настой
чивые тренировки, опять соревно
вания — упорное восхождение 
всей четверки на крутые верши
ны мастерства. 

Первая большая и радостная 
победа пришла в Уфе, где прохо
дило первенство городов Урала, 
Сибири и Поволжья. 

Они выступали* по программе 

Владимира и Николая Яркеевых, 
которые стоят в плечевой колон
не, и медленно, нараспев коман
дует: «А-а-а-ап!» Под эту коман
ду эти трое должны медленно 
присесть, а затем, вместе с по
следним звуком команды, резко 
привстать и выбросить верхнего в 
колонне, который, крутясь в воз
духе, должен преодолеть четы
рехметровое расстояние, отделя
ющее ею от Марка, и ухитриться 
попасть ногами ему на плечи. 

Первая попытка — неудача. 
Верхнего, которым был Николай 
Яркеев, слишком высоко подбро
сили, он «перекрутил». Марк как 
ни старался, не смог его пой
мать. Одна нога попала п пле
чо, а другая соскользнула вниз по 
спине... Переволновались. Да оно 
и неудивительно — такой ком
бинации еще не видели в Уфе. 

Вторая попытка. Зал затих. Со
всем рядом поблескивали объек
тивы фотоаппаратов. Это студен
ты из Гвинеи, обучающиеся в 
Уфимском университете, хотели 
запечатлеть красивый момент. 

Первое октября. Канун 26-й годовщины со дня создания госу
дарственных трудовых резервов. В этот день необычное оживление 
царило в степах девятнадцатого городского профессионально-техни
ческого училища имени Героя Советского Союза Ильи Степановича 
Андрейко. 

'Празднично возбужденные, в форменных платьях, костюмах 
юноши и девушки с нетерпением ждали начала торжественной ли
нейки. 

Внимательно, с волнением слушали воспитанники училища 
воспоминания преподавателей об Илье Андрейко, золотыми буква
ми вписавшем свое имя в историю училища и всего советского на
рода. Ровные, монолитные ряды ребят, заполнивших площадь пе
ред главным входом в училище, не шелохнутся. Сотни глаз жад
но устремлены на трибуну. Один за другим поднимались на воз
вышение те, кто учился и работал рука об руку с Ильей Степано
вичем, кто знал его близко. • 

Клятвенно прозвучали в торжественной тишине слова замести
теля директора училища по учебной части Александра Алексееви
ча Антропова: «Светлая память о Герое Великой Отечественной 
войны, защитнике Родины, выпускнике нашего училища Илье Сте
пановиче Андрейко вечно будет жить в наших сердцах!» 

С большим вниманием слушали учащиеся выступление бывшего 
выпускника училища, сегодня горного мастера Донецкого бассейна 
Г. Д. Дерия (смотрите снимок), председателя профкома комбината 
В. А. Архипова, преподавателя Ё. П. Старченко. 

И вот наступил самый торжественный момент, которого ребята 
ждали с большим нетерпением. 

Поздравив учащихся со знаменательной датой, пожелав им креп
кого здоровья и успехов, председатель левобережного райисполкома 
Василий Павлович Демченко ггодшел к монументу. 

Медленно падает белое покрывало. flaTmnH*iiiii^g4__m бюст 
Героя. 

Память о лучших представителях советского народа вечно жи
вет в наших сердцах. 

3. ЯКУШЕВ. 

ПОЛКУ ЮНКОРОВ ПРИБЫЛО 

Они тоже болели за Марка и его 1 

команду. Гром аплодисментов, 
одобрительный гул. Вот она — 
победа! 1 

В соревнованиях на первенство 
Уральской зоны Марк и его 
друзья выступают в личном заче
те. Первая комбинация — стати
ческая, вторая — темповая, 
третья — плечевая. Все сделаны 
отлично с первых попыток. После 
них следуют вольные упражнения. 
И тут Марк почувствовал, как его 
покидает самообладание. Вольные 
упражнения издавна были его 
ахиллесовой пятой. Дело в том, 
что выполняя их, он слиш
ком увлекался, переставал слу
шать музыку. Тем более вольные 
упражнения шли после комбина
ций: могла сказаться усталость. 
Но когда заиграла музыка, и 
Марк сделал первые движения, 
стало ясно: сумеет. И сумел. 
Впервые им был выполнен нор
матив кандидата в мастера спор
та СССР. 

...Кончилась рабочая смена. По
сле трудового дня хорошо бы и 
отдохнуть, но Марк Сазонов спе
шит в школу. Он решнл посту
пить в Уфимский физкультурный 
техникум. Для этого нужно на
верстать то, чего из-за трудных 
семейных обстоятельств не пред
ставлялось возможным сделать в 
детстве, — нужно кончить шко
лу. 

Нет сомнения, под его нати
ском падет и эта высота. 

А. ЮДИН, слесарь. 

школьной стенной газеты. 
Совсем недавно педагоги

ческий коллектив 46-й шко
лы организовал для ребят 
кружок юнкоров. Членами 
редакционной коллегии ут
верждены лучшие учащиеся 
седьмых классов. 

Прошло первое занятие 
кружка. На нем ребята 
встретились с Анной Ва
сильевной Юдиной, которая 
была одной из первых учи
телей в Магнитке и воспи
тала много хороших людей. 
Она поделилась своими вос
поминаниями. 

Внимательно слушали Ан
ну Васильевну юные кор
респонденты школы, стара
лись не пропустить ни одно
го интересного факта. Свои 
впечатления они описали в 
школьной тетрадке, которая 
называется «Юнкоры Маг
нитки». И. ВАСИЛЬЕВ. 

Объявляется 
конкурс... 

...на лучший эскиз 
з н а ч к а , отражающего 
ж и з н ь и деятельность 
Магнитогорского метал
лургического комбината. 

Срок подачи эскиза до 
15 октября 1966 года в 
культкомиссию профко
ма. 

Первая премия — 50 
рублей. 

Две поощрительные — 
по 30 рублей. 

Культкомиссия 
профкома комбината. 
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Стало привычным встре
чать школьника с каранда
шом и блокнотом в руках. 
Увидел ли он что-то инте
ресное в туристическом по
ходе, или в его школе пио
нерский отряд отличился 
хорошими делами, а, может 
быть, в соседнем классе 
«хромает» дисциплина... Обо 
всем этом расскажет юный 
корреспондент на страницах 


