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Чтобы тело и душа были молоды 
Финиш зимней спартакиады з и м н и й ФУТБОЛ 

Коллектив листопрокатного це
ха .М 4 впервые в этом году вы
ступает в первой группе зимней 
спартакиады металлургически г о 

Соревнуются 
легкоатлеты 

Три дня на стадионе металлур
гов проходили соревнования по 
легкой атлетике среди физкуль
турных коллективов цехов нашего 
комбината. В соревнованиях при
няли участие 25 цеховых команд. 
В программу состязаний входили 
четыре вида легкой атлетики: бег 
на 60 метров, толкание ядра, 
прыжки в высоту и тройной пры
жок с места. В о всех этих видах 
участвовали мужчины и женщины. 

Наибольшее количество очков 
набрали: в первой группе—коман
да цеха контрольно-измеритель
ных приборов и автоматики, во 
второй — команда аглофабрик 
горного управления, в третьей — 
команда доменного цеха. И м при
суждены первые места. 

В личном первенстве в беге на 
60 метров победу одержал пред
ставитель команди аглофабрик 
Галеев. О н пробежал заданное 
расстояние быстрее всех — за 
7,4 секунды. У женщин в прыж. 
ках в высоту лучший результат 
показала спортсменка цеха конт
рольно-измерительных приборов и 
автоматики Балахонова . О н а пре
одолела планку на высоте 130 
сантиметров. И в а н Л о б о в , спорт
смен этой ж е команды, взял вы
соту 175 сантиметров и оказался 
победителем в этом виде легкой 
атлетики среди мужчин. 

Следует .. отметить, что некото
рые коллективы пассивно отнес
лись к проведению таких серьез
ных соревнований. Команды цеха 
эксплуатации внутризаводского 
железнодорожного транспорта 
комбината,, сортопрокатного, про . 
волочно-штрипсового цехов, цеха 
куста проката, центральной элек
тростанции и теплоэлектроцентра
ли совершенно не принимали уча
стия в соревнованиях. М е ж д у про
чим, перечисленные команды не 
принимали участия и в предыду
щих соревнованиях по легкой ат
летике,, которые проводились не
давно заводским советом спортоб-
щества. Нынешние соревнования 
были повторены именно с таким 
расчетом, чтобы дать возможность 
принять в них участие тем коман
дам, которые не участвовали в 
первых соревнованиях по легкой 
атлетике. 

Думается , что партийные, ком
сомольские и профсоюзные орга
низации цехов, которые недооце
нивают спортивную работу и не 
желают ею по-настоящему зани
маться, осознают свои ошибки и в 
будущих спортивных соревнова
ниях их представители примут ак
тивное участие. Н а д о надеяться, 
что партком, профком и комитет 
комсомола комбината помогут ру
ководителям общественных орга
низаций этих цехов побыстрее вы
править дело со спортивной ра
ботой. В. П Е Т Р О В , 

тренер по легкой атлетике 
заводского совета Д С О 

«Труд». 

комбината. Это обстоятельство не 
смутило сстортшенов» они с самого 
начала уверенно взяли «власть» 
в свои руки, и опередив признан
ные коллективы, вышли на пер
вое место. Неизменные лидеры — 
спортсмены листопрокатного цеха 
№ 3 оказались вторыми. 

Сильное впечатление произвели 
выступления штангистов листе-
прокатнюго цеха № 4. В этом ви
де спорта у лидеров спартакиады 
не оказалось равных. Штанги -
"ты — ластоирокатчшш 4то цеха 
завоевали звание абсолютных чем-
пинов комбината. Им предоставле
но право провести товарищеские 
матчевые встречи со сборными 
коллективами челябинских заво
дов: тракторного и металлургиче
ского. Большая честь выпала на 
долю цеховых штангистов. 

По шахматам, шашкам и конь
кам .тнетопрокатчики вышли на 
вторые места- Третье место заня
ли волейболисты. После соревно
ваний по семи видам спорта ля-
деры набрали 21 очко-

На 12,5 очка отстают дисто-
прокатчики третьего цеха. Не
удачно выступают в зимней спар
такиаде спортсмены цеха конт
рольно-измерительных Приборов 1: 
автоматики, занимающие третье 
место в турнирной таблице. Этот 
коллектив вышел победителем лет
ней заводской спартакиады, но 
сейчас ему вероятно не удастся 
повторить свой успех. 

Во «торой группе упорная 
борьба за первое место разверну
лась между коллективами аглоце
ха и Гииромеза. Спортсмены Гип-
ромоза имеют преимущество всего 
лишь в одно очко. За ними три 
первых места : по шахматам, шаш 
кам и конькам. Второе и третье 

места разделили лыжники Гипрп 
меза. Спортсмены аглоцеха завюе 
вали два первых места по лыжам 
и штанге, а также три вторых ме
ста: по хоккею, волойболу и шах
матам. 

В третьей группе уверенно идут 
впереди спортсмены доменного це
ха. С вами пытается конкуриро
вать коллектив листопрокатного 
цеха К° 2. 

В четвертой группе спортсмены 
электроремонтного цеха уже ста
ли недосягаемыми для своих со
перников. На втором месте кол
лектив паровоздуходувной элек
тростанции. 

Пятую группу воэглавл я ю т 
спортсмены цеха подготовки со
ставов, занявшие три первых мес
та в трех видах соревнований. 

В шестой группе лидирует кол
лектив центрального прогктно-
ко-нструкторского бюро. 

В этом году зимняя спартакиа
да комбината приняла большой 
размах- В ней участвует 61 цехо
вой коллектив. Во всех шести 
группах коллективы цехе в упорно 
оспаривают первенство. В борьбе 
рождаются рекорды. 

В беге на 500 метров конько
бежец Геннадий Макогонов пока
зал время 47 минуi -лучший ре
зультат пи комбинату за послед
ние годы. Семь тяжелоатлетов ли
стопрокатного цеха А? 4 подняли 
в сумме 2042,5 килограмма, что 
также является лучшим завод
ским достижением. 

Спартакиада близится к кпнцу. 
Скоро мы узнаем победителей -
сильнейшие коллективы комбина
та. В. ЛЕВЧЕНКО. 

Перед решающими 
встречами 

Подходит к концу первенство 
комбината по зимнему футболу. 
Соревнования проходят по систе
ме с выбыванием после второго 
поражения. Команды разбиты на 
две группы, победители которых 
встретятся между собой в финаль
ных играх. 

В первой группе уверенно ли
дирует коллектив футболистов ли
стопрокатного цеха X» 4, одержав
ший победы над командами элек
тросети (1 : 0 ) , газового цеха 
(2 : 0) и детской спортивной шко
лы (2 : 1 ) . 

Во второй группе без пораже
ний идет команда цеха подвижно
го 'состава железнодорожного тран
спорта. Эта команда, возглавляе
мая центральным защитником Бо
рисом Ильясовым- одержала побе
ды над коллективами цеха конт
рольно-измерительных приборов и 
автоматики ( 1 : 0 ) , интерната 
(2 : 1), паровоздуходувной элек
тростанции ( 2 : 1) и доменного 
цеха ( 2 : 1 ) . 

Футболисты цеха подвижного 
состава уже обеспечили сече по
беду в своей группе. В команде 
хорошо играет линия нападения в 
составе Олега Черных и Геннадия 
Валова. На высоте и оборонная 
линия, где помимо капитана 
команды играют защитники Вла
димир Кучишкин и Михаил Тере-
хин. Хорошо зарекомендовал себя 
молодой слесарь Валерий Крюч
ков, впервые выступающий в 
этом сезоне за свою команду. 

Во второй группе наибольший 
интерес представляла встреча кол 
лектив-о-в доменного и обжимного 

цехов. Напомним, что команда об
жимного цеха в прошлогодних со
ревнованиях по зимнему футболу 
выиграла звание чемпиона комби
ната. Исход напряженной борьбы 
решил единственный гол, забитый 
в ворота доменщиков. 

В последней встрече по зимне
му футболу команда горнорудного 
управления с большим счетом 5:0 
победила футболистов газового це
ха-

Предстоят решающие встречи, 
которые определят победителей 
зимнего первенства. Нужно отме
тить- что если в прошлом году в 
чемпионате комбината принимали 
участие только 1.2 команд, то в 
этом году за право называться 
Л У Ч Ш И М соревнуются 24 коллек
тива. 

К, Д М И Т Р И Е В , 
тренер по футболу. 

Ш А Х М А Т Ы 

Еще один замечательный, выходной 
Волноваться было нечего. До

говорились, что за нами прибудет 
поезд в воскресенье вечером, так 
что график работы не приходи
лось менять. 

Весело звенят ручейки. Прохо
жие с удивлением смотрят вслед 
веселой ораве девчат и парней, 
с лыжами в руках вышагивающих 
в сторону вокзала. 

«Дяденька, а вы что там пла
вать будете?»—пищит мальчиш
ка с веселыми канапушками на 
носу. 

Да. мы тоже не были уверены-
что в Абзаково снег не растаял, 
но все-таки ехали. Так хотелось 
в последний раз подышать мороз
ным воздухом, скатиться с горы, 
чтобы захватило дух. 

В лагерь «Орленок» прибыли, 
когда уже стемнело. В наше 
распоряжение отдали целую дачу. 
Началась веселая суматоха. 

— Коек-то сколько! На всех 
хватит! 

«Мы " должны создавать j 
новых людей, действенных, j 
физически сильных.,.». J 

М . И . К А Л И Н И Н . i 

большой успех 
Закончилось клубное командное 

соревнование на первенство горо
да по хоккею. На первое место вы
шел'сильный коллектив сборной 
«Металлурга». 

Большого успеха добились хок
кеисты спортивного клуба глухо
немых, занявших второе место в 
городе и опередивших такие кол
лективы как трест «Магнито-
строй», горно-металлургическ и й 
институт, калибровочный завод и 
другие. 

Поздравляем цеховой коллектив i 
клуба с высоким достижением! 

Недавно впервые в городе про 
водилось первенство по лыжам и 
конькам среди команд цеховых 
коллективов физкультуры-

Победителями лыжного первен
ства города стали спортсмены Ги
иромеза. 

В конькобежных соревнованиях 
победу одержали скороходы лис
топрокатного цеха № 4. Импровизированный концерт туристов. 

Нет. вы посмотрите только 
какой зал! 

Вот раздолье для танцев-
Электрики, устанавливайте здесь 
магнитофон. 

В два часа ночи с а м ы е 
неугомонные ушли в лес зажечь 
костер. Утром они хвалились, что 
было здорово. 

Утро было чудесное. Ну, а 
снег? Снег еще лежал, но на него 
неинтересно было падать. Упа
дешь и сам не рад — синяком 

обеспечен. Но это 
не останавливало. 

На горе звон от 
смеха. Ребята с вес- | 
хищением, смотрят 
на алые щеки дев-1 
чат. А те, несмот
ря на то, что бы
ло слишком твердо 
падать, лихо носи
лись в горы, ни
чуть не отставая 
от парней. : 

Кажется, не ос
талось ни одной 
горы около лаге
ря, которую бы не 
облазили весел ы е 
лыжники... 

Да, зиму м ы 
проводили оконча
тельно- Очень хо
чется поблагода
рить всех, кто за
ботился о нашем 
отдыхе. -

Л . Ш И Б А Н О В А . 

После 2-х туров 
Двенадцать команд шахмати

стов принимают участие в финале 
первенства металлургияе с ко г о 
комбината. Кто окажется сильней
шим в этом турнире? 

После двух туров, пришедших 
в интересной, напряженной борь
бе, первенство захватили шахма
тисты коксохимического производ
ства, набравшие 7,5 очка из 10 
возможных. Команда возглавлена 
перворазрядником Поповым. 

Всего лишь на полочка отста
ют от лидеров коллективы цеха 
1! (движного состава и доменного 
цеха. В команде железнодорожни
ков перворазрядники Николай Ря* 
бых и Виктор Бурцев добились 
стопроцентного результата в своих 
встречах. П. ЧЕПОВСНИЙ. 

СТРЕЛЬБА 

I Вплотную друг 
за другом 

заканчиваются соревнования по 
стрельбе в зачет зимней спарта
киады комбината. 

Лучшего результата в команд
ном зачете добился коллектив 
электросети, выбивший 438 очков 
из 500 возможных. Всего лишь 
на одно очко меньше имеют 
стрелки листопрокатного ц е х а 
,\1 4. Между спортсменами этих 
коллективов идет упорная борьба 
за первенство. 

Третье место с 433 очками за
нимают стрелки эмальцеха, но 
вплотную за ними следуют кол
лективы листолрокатчикоЕ второго 
цеха и кроватного цеха, которые 
отстали всего лишь на одно очко. 

В личном зачете лучше всех 
поразили м и ш е н и спортсмены 
Вишняков (спортивный клуб глу
хих) и Дания (электросеть), На
бравшие по 96 очков из ста воз
можных. Представитель эмальце
ха Никитенкп выбил 93 очка. 

Большое количество спортсме
нов выполнило и подтвердило нор
му третьего разряда по стрелково
му спорту-

В. ЛЕОНИДОВ. 
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