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Осень в 1930 году в Кали-, 
нище выдалась на редкость 
дождливой. Неглубокая, ка
залось бы раньте река Твор
ца, протекающая по городу, 
взбухла, наполнилась дож
девой водой. А дождь все не 
переставал. Когда на старт 
вышли первые участники 
Всесоюзной калининской ре
гаты по гребле на байдарках 
и каноэ, погода не сделала 
снисхождения спортом ей aiM. 
Даже усилился боковой ве
тер. А это — дополнитель
ные трудности. В этих со
стязаниях выступали воспи
танники сгтортивной секши 
комбината. Практически это 
были первые крупные со
ревнования для наших 
гребцов. 

Ребята волновались. Вол
новался и тренер магнито
горских требцов Анатолий 
Владимирович Усенок. Для 
него это тоже был экзамен 
на тренерскую зрелость. В 
соревнованиях участвовали 
его опыт, спортивное ма
стерство, которое в длитель
ные часы тренировок пере
давал он своим воспитанни
кам. Но тренеру не положе
но показывать своего вол
нения, и Анатолий Владими
рович был собран, подтянут, 
внешне спокоен. Его уверен
ность передалась и спорт

сменам. И это было очень 
важно. 

С т а р т байдарок-двоек 
на 500 метров. В этом заез
де участвовал дуэт наших 
гребцов Ю. Попова и Н. 
Одобецкаго. Они впервые 
выступали в двойке. Пер
вым, как более опытный, сел 
Попов. Замелькали весла, 
вспенивая упругую воду, 
байдарки понеслись вперед. 
Спринтерская дистанция, 
надо работать в полную си
лу. Брызги воды, капля до
ждя, пот — все смешалось 
на лицах ребят. Лодку труд
но держать на прямой: ме
шает сильный боковой ветер. 
Огромное физическое напря
жение сковывает мышцы. 
Половина дистанции позади 
— лодки идут нос в нос. До 
финиша чуть больше пяти
десяти метров — соперники 
не уступают друг другу. 
Или-или-— другого не дано. 

Наши гребцы не видели, 
как по берегу, не разбирая 
дороги, прямо по лужам, 
бежал их тренер. Что-то 
кричал, подбадривал. А ког
да его воспитанники, фини
шировав все-таки первыми, 
вышли из лодок на берег, 
тренер, уже совершенно спо
койный, Сдержанно, даже чу
точку суховато поздравил-
их. Ребятам стало ясно: эта 

Чемпионы 
Радуют любителей спорта 

своими успешными выступ
лениями гребцы на байдар
ках нашего комбината. На 
их счету в этом сезоне уже 
немало побед в гонках раз
личного ранга. Совсем не
давно мы с радостью при
ветствовали отличное вы
ступление в чемпионате об
ласти, а также победу в со
ревнованиях ЦС ДСО 
«Труд» среди юниоров А. 
Ставничука и В. Шеметова 
й 'успех многих других. 

В первенствах Центрально
го совета ДСО «Труд» сре
ди взрослых байдарочники 
комбината принимйот са
мое активное участие вот 
уже много лет подряд. И 

-всегда им сопутствует ус
пех. Десять лет назад пер-

' выми чемпионами стали ма
стера спорта Николай Про
копенко и Виктор Козлов. 
Но так уж получилось, что 
после их успеха- никто из 
наших гребцов не смог стать 
чемпионом в таких соревно 
ванИях. Они всегда занима
ли вторые-третьи места. 

И вот на днях сборная 

команда гребцов нашего 
комбината возвратилась из 
Костромы, где она принима
ла участие в первенстве ЦС 
Д € 0 «Труд» среди взрос
лых, и привезла радостные 
вести: пять представителей 
нашего комбината стали 
чемпионами этих соревнова
ний. 

...Финальный заезд байда
рок-двоек на дистанции 
500 метров. От нашей 
команды старт принимают 
Александр Ставничук и Вла
димир Шеметов. После их 
недавней победы в молодеж
ном первенстве общества 
они перестали быть для со
перников незаметными и все 

.время были под наблюдени
ем Борьба обещала быть 
острой. Это подтвердила и 
сама гонка, где все лодки с 
самого старта шли нос в 
нос: никто не хотел усту
пать. И лишь только на са
мом финише нашему дуэту 
удалось опередить соперни
ков. И к своим многочислен
ным спортивным титулам 
Александр и Владимир до
бавили звание чемпионов 

победа еще не все, впереди 
трудные старты. Недавнее 
волнение тренера выдавала 
лишь забрызганная грязью 
одежда, но этого в пылу 
никто не заметил. 

...Однажды я задал Ана
толию Владимировичу во
прос: «Что главное в рабо
те.тренера?». «Любить свой 
вид спорта, жить им» — 
был ответ. Что касается 
Усенка, то, без преувеличе
ния, он жипет своей рабо
той. Зачастую приходит он 
на водную станцию в девять 
утра и в десять вечера толь
ко возвращается домой. Ув
леченность передается и его 
воспитанникам. Порой тре
неру прямо приходится вы
проваживать гребцов с вод
ной станции, отправлять их 
отдыхать. 

Пришел Анатолий Влади
мирович работать тренером 
в 106© году. И, как говорят 
сами ребята, в первую оче
редь добивался строгой дис
циплины. И сейчас дисцип
лина в секции Анатолия 
Владимировича на высоте. 
Тренер строго следит за по
сещаемостью своими воспи
танниками тренировок. Гла
вное, так считает Усенок, 
чтобы с первых дней пребы
вания в секции паренек по
нял, что занятия спортом — 
дело серьезное и относиться 
к ним надо со всей ответ
ственностью. Но, а пример, 
конечно, должен показывать 
тренер. За годы работы Ана
толий Владимирович заочно 
закончил Волгоградский ин
ститут физкультуры, в его 
богатой домашней библиоте
ке много книг по физической 
культуре, он постоянно ин
тересуется новинками спор
тивной литературы. 

С тех пор, как Анатолий 
•Владимир ович перешагнул 
порог водной станции уже 
как тренер, прошло без ма
лого восемь лет. За это вре
мя многие его воспитанники 
стали чемпионами и призе
рами первенств области, 
Центрального совета ДСО 
«Труд», РСФСР, СССР. Он 
воспитал десять мастеров 
спорта ССОР. 

А . П О Д О Л Ь С К И Й . 
На снимке: А . В . У С Е 

НОК со своими -воспитан
никами. 

ДОРОЖНЫЕ 
МАСТЕРА 

Напряженная пора сейчас 
у дорожных мастеров цеха 
благоустройства. Лето, * как 
раз то время года, когда 
можно подремонтировать 
транспортные артерии ком
бината, заасфальтировать 
территорию цехов, починить 
пешеходные дорожки. Более 
2,5 тысячи квадратных мет
ров асфальта уложили до
рожники в районе станции 
Западная. В районе цеха ре
монта металлургических пе
чей уложено около 1000ква
дратных метров асфальта. 
Сейчас дорожные работы ве
дутся на коксохиме, в райо
не электроремонтного цеха, 
около ФВСЛ1Ц. Здесь тру
женикам цеха благоустрой
ства предстоит уложить око
ло 4 тысяч квадратных мет-, 
ров асфальта. • 

Среди лучших тружени
ков, занятых на починке до
рог, называют оператора 
асфальто-бетонной установ
ки ударника коммунистиче-
ского труда Н. И. Омагу, 
кавалера ордена Трудовой 
Славы III степени асфаль-
тировщицу М. Я. Хасанову, 
ударника коммунистическо
го труда асфальтировщицу 
А С. Залетову и других. 

А . В И Н О К У Р О В . 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Отдел кадров комби

ната приглашает воинов, 
уволенных в запас из Со
ветской Арм'ИИ, на курсы: 

станочников. Срок обу
чения до 6 месяцев. Сти
пендия 100 рублей; 

машинистов коксовых 
машин. Срок обучения 
4—6 месяцев. Стипендия 
120 рублей; 

вальцетокарей. Срок 
обучения 4—6 месяцев. 
Стипендия 100 .рублей; 

резчиков. Срок обуче
ния 3 месяца. Стипендия 
1:10 рублей. • 

Отдел кадров комби
ната приглашает на ра
боту: 
- на участок по ремонту 

и реконструкции нагре
вательных устройств 
прокатных цехов—смен
щиков - огнеутюрщиков 
(мужчин) , з а р п л а т а 
220—1280 рублей. Прини
маются также каменщи
ки строительные и лчца, 
не имеющие профессии; 
олнеупорщиков (жен
щины), зарплата Обруб
лен, слесари по ремонту 
обо рудоваиия, зарпла та 
ШО—330 рублей. 

На участок по монта
жу и демонтажу элек
тромостовых кранов в 
цехах комбината слеса
рей по ремонту оборудо
вания и слесарей-мон
тажников, зарплата 1170 
—030 рублей. 

Для работы в других 
цехах комбината—слеса-
нистов электромостовых 
кранов, машинистов и 
помощников машинистов 
экскаваторов, машини
стов электродизельных 
кранов, машинистов и 
помощников машинистов 
Юкомотивов, составите
лей, монтеров пути, во
дителей автомашин и ав

топогрузчиков, плотни-
I ков, слеСарей-сантехни-
1 ков, дверевых, люковых, 

трактористов, электро
монтеров, станочников. 
Женщин для работы эма
лировщиками и штампов
щиками ПТНП, сатура-
торщиц. 

СУББОТА, 7 августа 
Шестой канал 

9:00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.80 — (Цв.). «Творче
ство юных». 10.00 — 
«Для вас, родители». 10.30 
»- (Цв.). «Таинственный 
остров капитана Немо». 
Телевизионный художе
ственный фильм. 5-я и 6-я 
серии. 12.15 — (Цв.). Му
зыкальная программа. 
«Утренняя почта». 12.45 — 
«Больше хороших това
ров». 18.15 — (Цв.). «Рас
сказы о художниках». И. 
Крамской. Передача 1-я. 
18.45 — (Цв.). «Это вы 
можете». Конкурс моло
дых изобретателей. 14.55 — 
(Цв.). Концерт Государ
ственного Воронежского 
русского народного хора. 
15.80 — «Мирной жизни 
тебе, Европа». 16.30 — 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 17.00 — 
Документальный фильм. 
17.10 — (Цв.). Концерт. 
17.35 — (Цв.). «Два образа 
жизни: цифры и факты». 
Ведет передачу политиче
ский обозреватель А. Ов
сянников. 18.00 — Ново
сти. 18.15 — (Цв.). «При
ключения Незнайки и его 
друзей». Телевизионный 
мультипликаци о н н ы й 
фильм. «Незнайка встре
чается с друзьями». 9-я се
рия, «Возвращение». 10-я 
серия. 18.50 — (Цв.). 
«Очевидное — невероят
ное». Ведущий — профес
сор С. 11. Капица. 19.50 — 
(Цв.). «Песня-76». 40.10 — 
(Цв.). По страницам ху
дожественного юмористи
ческого к и н о ж у р н а л а 
«Ералашу. 21.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 21.80 — (Цв.). 
«Бенефис с участием за
служенной а р т и с т к и 
РСФСР Л. Голубкиной». 
29.20 — Новости. 

Двенадцатый канал 
19.10 — Новости. 19.30 

— (Цв.). Фильм — детям. 
«Та.чьф, здравствуй!». 19.55 
— К Дню строителя. Кон
церт по заявкам. 21.00 — 
(Цв.). «Черновцы», «Ба
ти лиман». Телевизионные 
фильмы ив цикла «По го
родам СССР». 21.30 — «Не 
горюй». Кинокомедия. По 
окончании — рекламный 
калейдоскоп. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 августа 
Шестой капал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). «На зарядку ста
новись!» 9.30 — (Цв.). 
«Будильник». 10.00 -г 
(Цв.). «Служу Советскому 
Союзу!». 11.00 — (Цв.) 
«Мы танцуем я поем». Те
левизионный музыкальный 

SHJAM. 11.15 — (Цв.). 
стреча юнкоров телесту

дии «Орленок» с Героем 
Социалистического Труда 

почетным председателем 
колхоза «Новая жизнь» 
Молдавской ССР Б. В. 
Глушко. 12.00 — (Цв.). 
«Музыкальный к и о с к » , 
12.80 — «Сельский час». 
13,30 — (Цв.). «Поэзия», 
Н. Бараташвили. 14.00 — 
(Цв.). Премьера телевизи
онного художественного 
фильма «Приемыш» из 
цикла «Приключения в Аф
рике» (США). 14.50 — 
(Цв.). «Как рыба в воде». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 15.05 — 
(Цв.). «Сегодня — День 
строителя». Выступление 
министра строительства 
СССР Г. А. Караваева. 
15.20 — (Цв.). Концерт для 
строителей. 16.20 — (Цв.). 
«Солнечный круг». Телеви-
внонный фильм. 16.50 — 
(Цв.). «Международная 
панорама». 17.20 — (Цв.). 
Премьера фильма-концерта 
«Романсы Балакирева». 
18.00 — Новости. 18.15 — 
(Цв.). Программа мульти
пликационных фильмов: 
«Королевские з а й ц ы » , 
«Осенние приключения». 
18.55 — (Цв.). «Советский 
Союз глазами зарубежных 
гостей». 19.15 — (Цв.). 
Одноактный балет «Испан
ские миниатюры». Спек
такль Новосибирского го
сударственного академиче
ского театра оперы и бале
та. 20.00 — (Цв.). «Клуб 
кинопутешествий». 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — (Цв.). 
«Ваше мнение». Ведущая 
О. Доброхотова. 22.20 — 
Новости. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 августа 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 
— Утренняя гимнастика. 
9.80 — Программа мульт
фильмов. 10.00 — «Очевид
ное — невероятное». 11.00 
— «Клуб кинопутешест
вий». 14.15 — Программа 
документальных фильмов. 
14.55 — «Мы знакомимся с 
природой». 15.20 — Творче
ство А. Грина. 16.05 — 
«Пакет». Художественный 
фильм. 17.15 — «Ребята 
настоящие». 18.00 — Ново
сти. 18.15 — #В каждом 
рисунке солнце». 18.80 — 
«Песня далекая и близ
кая». 19.15 — Дневник 
соцсоревнования. 20.00 — 
Премьера телевизионного 
спектакля «Маленькие ко
медии». 21.00 — «Время». 
Информационная програм
ма. 21.80 — Концерт. 28.00 
— Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.80 — Новооти. 

18.50 — «Звени, пионерское 
лето!». 19.15 — Фильм 
для детей «Песня о друж
бе». 19.80 — Литературная 
передача. Лирика М. Лап
тева. 

МСТ. 19.45 — Мульт-, 
фильм для детей. «Винни-
Пух идет В гости». 19.55— 
Экран неделя. 20.25 — До
кументальный фильм. 20.35 
— «Советы врача»., 20.55 
— Киножурнал. 21.30 — 
«родные поля». Художе
ственный фильм. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Кинотеатр «Современник»: Киносборник «Ну, по
годи!» — 9.30. «Большие гонки» — 11, 13.30, 16, 
18.30, 21. 

Кинотеатр им. Горького. «Новые испанцы». — 9, 
11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22. «Повторный брак» — 
13, 16, 18, 21.15. «Ко мне, Мухтар!» — 11. 

Кинотеатр «Комсомолец». «Ау-у!» — 9, 10.30, 12, 
13.30, 15, 16.30, 18, 19.30, 21. «Повторная свадьба» — 
11, 15.30. «Погоня» 2 серии — 12.45, 17.15, 20. «Соле
ный пес» — 9.30. 

Кинотеатр «Мир». «Цирк» — 9.15, 13, 21. «Финист — 
Ясный Сокол» — 11. «Повторная свадьба» — 14.30, 
17.30, 19.15. «Потоп» 3—4-я серии — 10, 12.30, 15, 20, 
«Гибель Японии» — 16.15, 18. 

Правобережный Дворец культуры металлургов. 
«Здравствуйте, дети!» — 15, 19. «Пусть,говорят» — 
15, 19. «Когда тебя Нет» — 13, 17, 21. 

Магнитогорская школа об
щества спасения на водах 
(ОСВОД) объявляет набор на 
курсы по следующим специ
альностям: матрос-спасатель, 
аквалангист, судоводитель-лю
битель. 

«** 
Навигационно - техническая 

инспекция производит реги
страцию и технический ос

мотр плавсредств: катеров, ло
док Моторных, гребных и ре
зиновых (личного пользова
ния >и предприятий) в следу
ющие дни: вторник — с 9 до 
13 часов, среда — с 14 до 18 
часов, четверг и суббота — с 
9 до 18 часов. 

Наш адрес: Куйбышева, 22, 
НТИ, телефон- -2-17-80. 
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ТРЕНЕР 

этих соревнований. Это 
большой успех девятнадца
тилетних спор томен ов. 

Их победа послужила хо
рошим примером для 
остальных спортсменов на
шей команды. -В решающем 
звезде байдарок-четверок на 
дистанции в 1000 метров 
спортивная удача вновь бы
ла на стороне представите 
лей Магнитки. Дружный 
экипаж в составе кандида
тов в мастера спорта Мара
та Абдулииа (аглоцех),Пав
ла Дробышева (ФВСЛЦ). 
В и к т о р а Журавлева 
(ПШЦ), Александра Став
ничука (М/ГМ'И) удостоен 
чемпионского титула в этих 
крупных соревнованиях. От
радно заметить, что эта по
беда дает им право на при
своение почетного зваюи 
«Мастер апорта ССОР». Нг. 
дистанции 10000 метров эки
паж этой четверки - вновь 
продемонстрировал свое ма
стерство, завоевав в этот 
гонке серебряные медами. 

Успех молодых спортсме
нов — большая заслуга их 
тренера Анатолия Владими
ровича Усенка. 

Ю. КОЛОВ. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 


