
Шесть золотых и две серебряных
На чемпионате мира и Евро- кии, Г. Печатной, Г. Бабушкин 

пы по тяжелой атлетике бывший многие другие, которые ста
т„,л\глп:т1т ' 1Л1гх ттг.лтгслесарь управления 

рожного транспорта КМК
железного-, командирами производства. О 

' ' не достигли таких высоких i
зультатов в спорте, как Куренцс 

Куренцов завоевал в полусреднем но зат0 обрели спортивный хара 
весе шесть золотых медалей и две тер. Стали сильными п ловк!
серебряных. Это был триумф со- ми, укрепили здоровье.
ветского спортсмена на помосте Нашей подрастающей молод* 
«Торвара» в Варшаве. В жиме ж и нужно брать пример с такш 
Виктор берет 152 ,5  килограмма. как  Куренцов. Спорт — это пс 
В рывке он уступил французу, мощник в учебе и труде. Молоды! 
который вырвал 140 гсилограм- металлурги! Занимайтесь спор 
мов. Зато в толчке и сумме том, приходите к нам в секцию 
троеборья Куренцов был недося- тяжелой атлетики, 
гаем. Он становится чемпионом Е. ЯЛИ,
мира и Европы с великолепным 
результатом 467,5  килограмма.

Виктор Куренцов в 1955  году 
поступил в ГПТУ-11 на специаль
ность слесаря по ремонту паро
возов. Год спустя он впервые 
перешагнул порог спортивного 
зала.. Крепкий, физически разви
тый, он легко поднимал тяжести. 
Вскоре выполнил третий разряд. 
Занимался как одержимый.. В 
1960 году Виктора призвали в 
Советскую Армию. В то время он 
уже выполнил нормы первого 
спортивного разряда. Трудолюбие 
на тренировках, влюбленность в 
спорт делают его сильнейшим 
штангистом страны. На мировую 
арену он выходит уже рекордсме
ном Союза. Блистательный успех 
делает Виктор на помостах гор07 
дов мира. В Вене, Париже, То- 

I кио, Софии он поднимался на 
верхнюю ступень пьедестала по- 
четД. В прошлом году на Олим
пийских играх в Мехико* он ста
новится чемпионом.

Вместе с Виктором ' Куренцо- 
|вым занимались в секции тяже
лой  атлетики И. Садов, Ю. Вят-

заслуженный тренер РСФСР 
по тяжелой атлетике.

За редактора Т. М. ЧИСТЯКОВА.

В Ш АХМАТНОМ  КЛУБЕ 
К М К

5 октября 11-00. Открытие 
чемпионата комбината по рус-; 
ским шашкам. Приглашаются < 
все желающие принять участие.:

Также начинаются классифн-• 
кационные турниры по шахма
там на получение I и II разря-, 
дов.

2 — 10 октября. I этап мас
сового шахматного турнира, 
посвященного 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Участ
вуют все желающие, не имею
щие разряда, а также спортсме
ны IV, III и II разрядов. Место 
проведения: • бригады, смены, 
цеха и отделы КМК.

15 октября. 2 этап. Играю* 
победители 1-го этапа в шах 
матном клубе КМК с 18-30.

Ш АХМАТНАЯ СЕКЦИЯ 
КМК.

п г ё Л Ё В П Д Е и п

2 ОКТЯБРЯ 
МОСКВА.
1 5 .0 0  Новости. -


