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иные взялись за кувалды, 
третьи отрабатывают техни
ку перед зеркалом. 

Мы обратили внимание на 
одного боксера. И двигался 
он по рингу лучше, чем дру
гие, й удары были точны, и 
защита великолепна. За ка
ждым его движением чув
ствуется огромный опыт 
бойца. На ринге он был, как 
у себя дома. 

В следующем перерыве 
мы познакомились. Этим 
бойцом оказался Николай 
Рязанцев — водитель трам
вая. 

Б О К С — Э Т О ПРЕЖДЕ ВСЕГО... 
— Чаще, чаще, выше темп. 

Дыхание, следите за Дыха
нием, ребята, — эти слова 
тренера Джафара Габдуло-
вича Джиганшина мы услы
шали, входя в зал, где тре
нируются боксеры комбина
та. Тренировка только что 
началась. Боксеры один . за 
другим входят в зал. И, пе
реступив порог, они тут же 
перестраиваются внешне и 
внутренне. Исчезают с лиц 
улыбки, походка становится 
легкой и по-кошачьи мягкой. 
Бокс — дело серьезное. В 
зале нет места для расхля
банных и пассивных. Здесь 
даже воздух кажется на
электризованным, спрессо
ванным сильными ударами. 

Закружились в бешеном 
танце пары боксеров, мель
кают руки, хлестко разда
ются удары кожаных перча
ток. Темп, темп и темп... 

Бокс — это прежде все
го быстрота. 

А в зале, возле входа, ле
жит сваленная набок огром
ная покрышка от колеса. 
Рядом — три кувалды. За
чем это здесь? Но вот тре
нер дает указание. Один 
из боксеров берет кувалду и 
с силой начинает бить ею по 
покрышке. Зал наполняется 
гулкими ударами. 

Говорят, что лесорубы — 
люди очень сильные. И на 
тренировке боксеров тоже 
можно на несколько минут 
стать «лесорубом», с увлече
нием «порубить» кувалдой 
упругую резину. 

Бокс — это прежде все
го сила. 

Тренер подзывает к себе 
одного из боксеров. Что-то 
строго говорит ему. И под 
насмешливыми взглядами 
друзей тот направляется к 
выходу из зала. Что случи
лось, чем провинился этот 
парень? «На прошлой .тре
нировке он обещал под
стричься, а то волосы уже а% 
плеч, но обещание свое не 
выполнил. Сегодня я отстра
нил его от тренировки», — 
объясняет тренер. 

Бокс — это прежде все
го дисциплина. 

И снова, словно танцуя, 
задви.-ались пары. Некото
рые боксеры начали отраба
тывать удары на мешках, 

Когда вы будете читать 
эти строки, Николай выйдет 
на ринг первенства Цен
трального совета ДСО 
«Труд». Пожелаем же ему 
успеха. Потому что из 25_ 
прожитых лет, 10 он отдал" 
боксу. 

— Я завтра уезжаю на со
ревнования, — сказал Нико
лай, — постараюсь на них 
выполнить нормативы ма
стера спорта СССР. Сей
час я кандидат в» мастера. 
У нас в школе был препода
ватель физкультуры — бок
сер. Он и организовал сек
цию. Пошли в нее многие, 
но и многие оставили бокс. 
Я остался. 

Бокс — это прежде все
го увлеченность. 

И снова бой. Вот уже 

больше часа с минутными 
интервалами боксируют мо 
лодые парни. Коксохимики'и 
трамвайщики, студенты и 
школьники. Тренер расска 
зывает о своих питомцах 
«Вон, в синей майке, чемпи 
он Союза среди юношей. На 
до бы ему на соревнования 
ехать, но у парня сессия, а 
отрывать его от учебы не 
хочется. А вот тот крепыш 
недавно выполнил нормати 
вы кандидата в мастера 
спорта СССР, вот чемпион 

(города, -вот — области, 
вот...». Казалось, весь зал был 
заполнен чемпионами и при 
эерами, кандидатами в масте
ра и перворазрядниками. Но 
прошло еще несколько ми
нут, и титулованные чемпио 
ны исчезли, остались лишь 
усталые, но веселые парни. 
Тренировка закончилась. 
Они гурьбой спустились в 
душевую, как бы оставив 
только в записной книжке 
тренера свои титулы и раз-

"ряды, чтобы вновь обрести 
их на следующей трениров
ке, в следующем бою. 

Я подошел к груде «бок
серских перчаток. Поднял 
одну пару. Они были мок
рые и тяжелые от пота. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

Н А СНИМКАХ: отраба
тывает удары со своим 
тренером Джафаром Габ-
дуловичем Джиганшиным 
Николай Рязанцев; мо
мент тренировки. 

Фото Ю. Попова. 

РЫБАЦКОЕ СЧАСТЬЕ 

ПЛАВАНИЕ 
В плавательном бассейне 

«Металлург» закончились 
традиционные личные сорев
нования детских спортивных 
школ города. Хорошо пока
зали себя на этих соревнова
ниях пловцы комбината. 

Лучшее время на дистан
ции 100 метров вольным 
стилем показал Наиль Ав
деев. В плавании на 200 мет
ров брассом не было равных 
Ольге Грищенко. Отличное 
время показали Слава За-
кандаев и Валерий Кунт. 
Причем, в этих состязаниях 
Валерий улучшил свой лич
ный рекорд в плавании на 
100 метров на спине почти 

на одну секунду и вплотную 
приблизился к нормативам 
кандидата в мастера спор
та СССР. 

КОНЬКИ s 
На ледяном поле стадиона 

магнитостроевцев закончил
ся розыгрыш новогоднего 
кубка по конькам. Среди 
мужчин по сумме четырех 
дистанций (500, 1500, 3000 
и 5000 метров) первое место 
завоевал представитель ком
бината Сергей Коннов. 1-ja 
втором месте тоже предста
витель комбината Владимир 
Пенаин. 

Призерами в своих воз
растных группах стали конь
кобежцы комбината Лю
бовь Куликова, Валентина 
Маслова, Владимир Гильчев, 
Александр Новиков и др. 

БОРЬБА 
Закончилось клубное пер

венство спортивных коллек
тивов ДСО «Труд» комбина
та, «Трудовые резервы» и 
треста Мапнитострой по 

классической борьбе. В со
ревнованиях участвовали 
юноши младшего и старшего 
возрастов, м у ж ч и н ы . 
Командное первенство с 
большим преимуществом 
выиграли.#орцы комбината. 
Их тренирует старейший 
тренер ДСО «Труд» В. Я. 
Скиба. 

ХОККЕЙ 
Продолжается первенство 

в классе «Б» среди хоккей
ных команд страны. На днях 
магнитогорский «Металлург» 
встретился с к о м а н д о й 
«Нефтяник» из Ленино-
горска. Противники провели 
две игры. В одной из встреч 
металлурги победили с ми
нимальным преимуществом 
4 : 3. Другую встречу про
тивники сыграли вничью, по 
три раза поразив ворота 
друг друга. Т р е н и р у е т 
команду наших земляков 
В. Постников. 

Успешно выступают и 
юноши «Металлурга». На 
днях в заводской совет ДСО 
«Труд» пришла телеграмма: 
на поле хозяев молодые 

хоккеисты обыграли челя
бинский «Сельхозвузовец» 
со счетом 8 : 1 . 

ТУРИЗМ . 
В конце 1975 года труже

ники сортопрокатного цеха 
реконструировали свою тур
базу в Абзаково. Теперь на 
базе можно отдыхать и зи
мой. Сортопрокатчики с 
удовольствием пользуются 
этой возможностью. 

Вот и седьмого января 
сразу после ночной смены на 
базу отправились труженики' 
первой бригады стача 
«300» № 3. Свежий мороз
ный воздух, прекрасная 
уральская природа, катание 
на лыжах, — что может 
быть лучше после рабочей 
смены — так считают ма
стер Николай Александро
вич Ушаков, культорг брига
ды Людмила Афанасьевна 
Полетаева и-многие другие. 

За последние две недели 
труженики этой бригады от
дыхали на базе отдыха поч
ти каждый выходной день. 

На днях на озере Ташбу-
латово проходили состяза
ния на лучшего рыбака по 
подледному лову среди тру
жеников проволочно-шгрип-
сового цеха. Было разыграно 
три приза: за самую боль
шую и самую маленькую ры
бу и за наибольший улов. Са
мую большую рыбу (24 сан
тиметра) выудил Геннадий 
Макаров, дежурный элект
рик машинного зала стана 
«250» № 2. Ему достался 

и первый приз за наиболь
ший вес выловленной рыбы. 
Улов Макарова — 2,5 кило
грамма. 

А самым «неудачливым 
рыбаком», поймавшим са
мую маленькую рыбу, ока
зался Михаил Руоаиов, опе
ратор стана «300» № 2. 

Всего в этих увлекатель
ных состязаниях примяло 
участие 28 человек. 

А. БОРВЕНКОВ. 

СМОТР ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
В 1975 году на комбинате 

проходил смотр-конкурс по 
культуре и эстетике произ
водства. Сделано было кно-
го. Но еще больше предсто
ит сделать в десятой пяти
летке. 

Сейчас коллективы цехов 
составляют планы-обяза
тельства. Во многих из них 
культуре и эстетике произ

водства уделяется одно из 
главных мест. Так, напри
мер, труженики I копрового 
цеха № 2 решили в 1976 го
ду высадить на территории 
цеха 100 деревьев и заас
фальтировать около 500 
квадратных метров площа
ди. 

А. ВИНОКУРОВ. 

Вторник, 13 января 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — новости, а. 10 
— (Цв.). Утренний гимна-
етнка. а.зи — Щи.). Про
грамма М У Л Ы ф И Л Ь М о В . 
iu.su — (Цв.). « к Ми-ле-
тию Государственного ака
демического Б о л ь ш о г о 
театра Союза ССР». Валет 
Большого театра. 1 1 . iO — 
(Ни.). «Творчество народов 
мира». 1 3 . 5 0 — программа 
передач. 14.00 — (цв.; . 
Программа документаль
ных фильмов телевидения 
социалистических стран. 
14.50 — «Бокруг света». 
Антарктида, ie.15 — «На 
родине героев-молодогвыр-
деицев». 10.45 — «пчдин,». 
Расскаа о Героях совет
ского Союза. 1 /. 15 — «От
зовитесь, горнисты!». 18.00 
-г Новости. 18.15 — (Цв.). 
«Хочу» все знать». Кино
журнал. 18.25 — (Цв.). 
«Музыкальный абонемент». 
Молодые исполнители. О. 
Басистюк. 10.05 — «На
встречу XXV съезду КПСс». 
«Пусковые стройки 1»78 го
да». 10.50 — «Подкидыш», 
художественный фильм. 

, 21.00 — «Время». Инфор
мационная ирограмма. z i . - O 
— (Цв.). Музыкальная вста-
фета «Товарищ, песня». 
23.00 —Новости. 

Двенадцатый канал 
МОТ. 18.55 — Новости. 

•«.ЧСТ. 18.05 — Программа 
п е р е д а ч и новости. 1».*о — 
«Слово о новой пятилетке». 
Выступление мастера Челя
бинского трубопрокатного 
завода Н. А. Волкам. 10.41 
— Мультфильмы для де
тей. 20.00 — Вечерняя 
сказка малышам. 20.10 —• 
Концерт органной музыки, 
20.85 — «Арагвц». Доку
ментальный фильм. 21.00 — 
Юридическая консульта
ция. 21.80 — «Детство. От
рочество. Юность». Телеяа-
эиониый спектакль по од
ноименной трилогии Л. Н. 
Толстого. 1-я серия — 
«Детство». По окончании 
— программа передач ЧСТ 
• ЦТ на 14 января. 

Среда, 14 января 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — «Делай с нами, 

делая как мы, д с а и луч
ше нас». Передача из ГДР. 
10.10 — «Подкидыш». Ху
дожественным ф и л ь м . 
14.05 — Программа пере
дач. 14.10 — Программа до-, 
ку мен I ильных фильмов. 
15.00 — А. Гайдар, «Воен
ная тайна». I5.au — (ца.). 
Фильм — детям. «О чем 
молчала тайга». Художе
ственный фильм. 10.30 — 
«Наука сегодня», «Гидро
космос зовет исследови'. е-
лей». 17.20 — (Цв.;. встре
ча молодежи с Героем Со
циалистического Т р у д а 
К. М. Ьрмакоаой. le.uo — 
Новости. 18.15 — (Цв.;. « В 
каждом рисунке — си.шце». 
18.30 — «Блестящий ди
вертисмент». Телевизион
ный музыкальный шкльмц 
18.55 - (Цв.), «Девятая 
студня». Ведет передачу 
В. Зорин. 10.55 — ( Ц В . ) , 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Колхидская баллада». 
21.00 - «время». Инфор
мационная ирограмма. и.м 
— Спортивная программа: 
1. Чемпионат Ьыроиы но 
фигурному катанию. Корот
кая программа. Передач» 
из Швейцарии. 2, Тираж 
«Спортлото». 28.00 — Но
вости. 

Двенадцатые канал 
ист. 18.45 — Имяееш.; 

*8.55 - Киножурнал, >*.<* 
— Для школьников «Будь 
W j j j i . . ' 

ЧСТ. ЫМ — Дли школь
ников «С дном роадоная, 
«Мечта»!». передача-кон
церт « детской хоровой 
«*УДа» Челябинского м»ор-
ца культуры железнодорож
ников. 20.20 — Вечерняя 
сказка малышам* 20.30 —• 

у-т.о^*Де»Ш«»Ч*.-. Отрочество, ; 

Юность». Телеспектакль по 
одноименной трилогии 
Л. Н. Толстого. 2-Я серия. 
«Отрочество».. 21.80 — 
«Икар». Фильм-балет. 22.05 
— «Ах, Любовь!». Телеви
зионный музыкальный 
фильм. По окончании 
программа передач ЧСТ а *ф 
ЦТ на 15 января. ' -4 

Коллектив центральной заводской лаборатории выражает 
глубокое соболезнование Колесниковой Людмиле Александр 
ровне по поводу смерти ее матери ЕПИФАНОВОЙ Серафимы 
Силовны, бывшей работницы комбината. 

Коллектив горного транспорта управления ЖДТ глубоко 
скорбит но поводу смерти бывшего работника- цеха, -члена 
КПСС РЕШЕТНЯК Назара Антоновича и выражает соболез
нование семье и родственникам покойного.. .. * . 

Коллектив механического цеха выражает соболезнование 
Полосухиной Марии Никанороаае по поводу смерти ее Мужа 
ПОЛОСУХИНА Геннадия Сергеевича, бывшего работника 
комбината. 
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