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Четыре дня 
в Вильнюсе 
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Побеждают металлурги 
А 

РАССКАЗЫВАЕТ РЕКОРДСМЕН 
А 

Завтра конференция 

Спорт помогает в труде 
Заниматься спортом я начал 

сравнительно недавно, в 1955 го
ду. В то время я проходил службу 
в рядах Советской Армии. 

Первыми состязаниями для ме
ня были соревнования на первен
ство дивизии. Набрав в сумме 
классического троеборья 170 ки
лограммов, я занял первое место 
среди атлетов своей весовой кате
гории. Это воодушевило меня, и я 
стал регулярно заниматься полю
бившимся мне видом спорта. Ме
сяца через два я сумел выполнить 
нормативы третьего спортивного 
разряда, а еще через 8 месяцев 
получил второй разряд. 

Помнится, в то время я думал, 
что уже больше достигнутого веса 
я не смогу поднять ни на кило
грамм больше. Но опытные атлеты 
разубедили меня в сомнениях. 

Продолжал работу над собой я 
уже будучи демобилизованным. 
Поступив на работу в обжимной 
цех вырубщиком, я сразу же всту
пил в добровольное спортивное 
общество комбината. Здесь я на-

Победители 
спартакиады 

В соревнованиях штангистов на 
седьмой традиционной з и м н е й 
спартакиаде завода приняло учас
тие 185 человек — представители 
30 цехов. Соревнования нынешне
го года примечательны тем, что во 
время их резчик листопрокатного 
цеха еМ 2 Галимжан Шарапов вы
полнил нормативы мастера спорта 
СССР. 

Места по группам распредели
лись следующим образом. В пер
вой группе призовые места заняли 
штангисты обжимного цеха, коксо
химического производства и сорто
прокатного цеха. Во второй груп
пе победили команды аглоцеха, 
отдела технического контроля и 
кроватного цеха. В третьей груп
пе вышли на первые места атлеты 
листопрокатного цеха, листопро
катного цеха № 2 и котельно-ре-
моитного цеха. В четвертой группе 
победители — спортсмены КИИ и 
автоматики, центральной электро
станции и ПВ9С. В пятой группе 
победителями оказались тяжело
атлеты куста электриков, куста 
мартена и ремонтного куста горно
го управления. 

Высокого звания чемпиона за
вода 1960 года завоевали (соот
ветственно весовым категориям): 
вырубщик обжимного цеха Кари
мов, электрик куста электриков 
Фунтов, рабочие листопрокатного 
цеха № 2 Шарапов и Сухов и ра
ботники листопрокатного цеха Ни-
щев, Потехин и Трубчанинов. 

Е. СЕРГЕЕВ. 

шел себе хороших учителей. Че
рез некоторое время стал участни
ком ответственных соревнований. 
Мне был присвоен первый разряд. 

Наиболее серьезные соревно
вания для меня были в минувшем 
году. Я принял участие в сорев
нованиях на спартакиадах народов 
Республики и СССР, 

В минувшее воскресенье про
шли соревнования штангистов на 
лично-командное первенство горо
да. Здесь я занял первое место в 
своей весовой категории и устано
вил новый рекорд города в рывке 
двумя руками. 

Интересно отметить то, что сей
час у меня лучший результат в 
с у м м е классического троеборья: 
равен 280 килограммам. А ведь 
начал я со 170 килограммов! 

И особенно непременно надо 
сказать о том, что спорт для ме
ня — хороший помощник и в тру
де, и в жизни. 

За годы, которые я занимаюсь 
спортом, я ни разу не болел, а вы
носливость и сила, приобретенные 
за это время—необходимые ка т те-
ства для рабочего моей профессии. 

Абзер КАРИМОВ, 
вырубщик обжимного цеха. 

Расстояние—дружбе не помеха 
Да, расстояние нам пришлось 

порыть немалое: трое суток мы 
были в пути. Но и действительно, 
что хорошей дружбе любое рассто
яние — не помеха. Л и т о в с к и е 
спортсмены Григишкской бумаж
ной фабрики тепло встретили, 
удобно разместили, по-товарище
ски окружили нас вниманием и 
заботой. Поэтому уже на следую
щий день магнитогорцы были го
товы померяться силами на помо
сте с вильнюсскими атлетами. 

Встреча с местной командой 
произошла в спортивном з а л е 
Дворца культуры Григишкской бу
мажной фабрики. Наша команда 
выступила следующим составом: 
(соответственно весовым катего
риям) А. Каримов, И. Фунтов, Г. 
Шарапов, Н . Немов, 0. Гревцев, 
П. Нищев и Б. Репин. Признаться, 
об исходе состязаний мы не очень 
беспокоились. Ведь всего полгода 
тому назад мы встречались с этим 
коллективом на спартакиаде наро
дов СССР в Москве. Наша команда 
тогда заняла третье призовое ме
сто среди фузкультурных коллек
тивов, а атлеты Григишкской фаб
рики—четырнадцатое. 

Но не так обстояло дело на этот 
раз. За прошедшие полгода литов
ские штангисты здорово поработа
ли над собой. Хоть мы и одержали 
победу, но досталась она нам с 
большим трудом. Мы выиграли в 
четырех весовых категориях (от 
легчайшей до полусредней вклю
чительно) и в трех — потерпели 
поражение. 

Поэтому для нас особенно по
лезно было обменяться опытом ра-
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боты секций штангистов. Ведь в 
этом году нашу команду ожидают 
много соревнований и среди них 
розыгрыш лично-командного пер
венства области и зональные со
ревнования в зачет Всесоюзной 
спартакиады профсоюзов, й не ви
дать нам успеха, если мы будем 
«топтаться» на месте. 

Четыре дня мы пробыли в Виль
нюсе. За это время мы совершили 
экскурсию по цехам бумажной 
фабрики, где познакомились со 
многими передовиками производ
ства. Они нам рассказывали о сво
их успехах, а мы им о славных 
делах металлургов Магнитки. На 
фабрике нас ознакомили с произ
водственными процессами изготов
ления бумаги. Мы впервые увиде-

Новые рекорды города 
Вечером минувшего воскресенья 

в спортивном павильоне стадиона 
«Металлург» собрались десятки 
любителей гиревого спорта. Они 
пришли сюда посмотреть традици
онное состязание силачей нашего 
города. 

Оспаривать лично-кома н д н о е 
первенство города прибыли штан
гисты нашего комбината (две сбор
ные команды), горнометаллургиче
ского института, треста «Магни-
тострой », метизно-металлургиче
ского завода, техникума трудовых 
резервов и других предприятий и 
организаций города. 

В острой спортивной борьбе 
первенство одержали 1-я и 2-я 
сборные команды нашего комбина
та. В личном первенстве места 
распределились следующим обра
зом. Первое место среди атлетов 
легчайшей весовой категории за
нял вырубщик обжимного цеха, 
перворазрядник Абзер Каримов. 
Его результат в сумме классич&= 
ского троеборья равен: (82,5 + 
85,5 + 107,5) 275,5 килограмма. 
Причем А. Каримов установил но
вый рекорд города в рывке двумя 
руками. Второе место занял пред
ставитель команды треста «Магни-
тострой» Уткин. 

1-е место среди штангистов по
лулегкого веса завоевал электрик 
куста мартен-прокат-электри к о в 
Иван Фунтов (300 кг), второе— 

ВНИМАНИЮ СПОРТСМЕНОВ И ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ 
КОМБИНАТА 

Завтра, 24 марта, в зрительном зале Дома культуры 
металлургов состоится XII конференция заводского 
совета добровольного спортивного общества «Труд». 

Конференция начнет свою работу в 6 часов вечера. 

и области 
также работник нашего комбината 
Грибайло. Хорошо выступил на 
этих соревнованиях резчик листо
прокатного цеха № 2 Галимжан 
Шарапов. Своим результатом (355 
кг) он вновь подтвердил недавно 
завоеванное высокое звание масте
ра спорта СССР. Ему присуждено 
первое место среди атлетов легко
го веса. 2-е место занял работник 
метизно-металлургического завода 
Арбузов. 

Второй рекорд города за этот 
вечер в рывке двумя руками для 
атлетов полусредней весовой ка
тегории был установлен слесарем 
листопрокатного цеха № 2, маете-
ром спорта СССР Дмитрием Сухо
вым. Его результат в этом движе
нии равен 116 килограммам, что 
всего на 1 килограмм меньше об
ластного рекорда. В сумме клас
сического троеборья Д. Сухов на
брал 365 килограммов и занял 
первое место. Второе место прису
ждено также работнику нашего 
комбината Русинову. 

Среди атлетов средней весовой 
категории первенство одержал пре
подаватель горнометаллургическо
го и н с т и т у т а Олег Гревцев 
(365 кг), второе место занял пред
ставитель команды техникума тру
довых резервов Ярцев. 

Блестящего успеха на этих со
стязаниях добился вальцовщик 
листопрокатного ц е х а Василии 
Трубчанинов. В первом движений 
классического троеборья — жиме 
двумя руками—он установил но
вый рекорд области, принадлежав
ший ранее челябинскому спорт

смену Цирюльнику. Результат В. 
Трубчанинова в атом движении 
125,5 килограмма, что на 500 
граммов превышает областной ре
корд. Однако в сумме классическо
го троеборья Трубчанинов набрал 
меньше, чем работник этого же ц£-
ха, выступавший также в катего
рии полутяжелого веса, Петр Ни
щев. В результате П. Нищеву при
суждено первое место, В. Трубча-
нинову — второе. 

Среди атлетов тяжелого веса 
первое место занял кузнец куста 
мартеновских цехов Борис Репин, 
второе—представитель аэроклуба 
Шкуратов. 

Самый большой вес, который 
был поднят на помосте соревнова
ний в минувшее воскресенье, ра
вен 140 килограммам. Его реали
зовали при выполнении последне
го движения классического трое
борья —- толчке двумя руками 
представители команды нашего 
комбината мастер спорта СССР 
Д. Cyxcte, П. Нищев и преподава
тель горнометаллургического ин
ститута 0. Гревцев. 

Общекомандное первенство в 
тяжелоатлетических соревновани
ях присуждается по наименьшему 
количеству очков. 

В соревнованиях на первенство 
города 1-я сборная команда наше
го комбината получила 11 очков, 
вторая сборная — 18 очков, все 
остальные команды отстали со 
значительным разрывом —• 24— 
28 очков. 

После состязаний штангистов 
состоялся парад, во время которо
го победителям соревнований бы
ли вручены грамоты горспорт-
союза. 

Ф. САПРЫКИН. 

ли это производство, шитому нас 
все интересовало. 

Каждому из нас рабочие фаб
рики подарили красиво оформлен
ные альбомы. 

Встреча с физкультурным кол
лективом произошла во Дворце 
культуры Тригишкской фабрики. 
Зрительный зал дворца был пере
полнен до отказа. Это был хоро
ший вечер, который литовцы наз
вали вечером дружбы. 

Здесь команды обменялись вым
пелами. Каждому магнитогорцу 
был вручен значок спортивного 
общества Григишкской фабрики и 
в целом команде был преподнесен 
пвиз дружбы: большой и красивый 
альбом с памятной надписью. 

И, кроме всего, в Магнитогорск 
мы повезли много ценных советов 
и предложений, которые хорошо 
помогут в работе нашей заводской 
секции штангистов. 

С. ЕОРГИЯДИ, 
представитель команды. 

П О Б Е Д И Л И 
МАГНИТОГОРЦЫ 

Читателям нашей газеты извест
но, что для проведения традици
онных матчевых встреч со спорт
сменами Кузнецкого металлургиче
ского комбината 10 марта в город 
Сталинск выехали две сборные 
команды нашего комбината: гим
насты и волейболисты. Недавно 
в адрес заводского совета Д С О 
«Труд» прибыла телеграмма из 
Сталинска: матчевые встречи про
ведены. П о б е д у одержали коман
ды Магнитогорского металлурги
ческого комбината. 

П . Ш У В А Л О В 

По следам наших выступлений 

«НЕ ДОПУСКАТЬ ПРОСТОЯ 
ВАГОНОВ» 

В газете «Магнитогорский ме
талл» от 26 февраля было опуб
ликовано письмо комсомольского 
штаба ЖДТ по борьбе с простоями 
вагонов парка МПС. 

Комсомольский штаб сообщал о 
больших простоях вагонов в лис
топрокатном цехе Л? 3, о перепро
стоях цистерн в листопрокатном 
цехе Х5 2, о недогрузках вагонов 
в коксохимическом производстве. 

В письме указывалось также, 
что в цехе подготовки составов 
при выгрузке слитков не очи-
щ а ю т с я вагоны-платформы от 
мусора и снега, что ведет к про
стоям вагонов. 

На днях начальник цеха подго
товки составов т. Николаев сооб
щил, что коллектив цеха прини
мает все меры, чтобы сократить 
простои. Одновременно начальник 
цеха указывает на необходимость 
строже требовать от поставщи
ков—коллективов Орско-Халилов-
ского меткомбината и Оренбург
ской железной дороги, чтобы они 
грузили слитки, отправляемые в 
адрес нашего комбината, в чистые 
вагоны, как это предусмотрено 
Уставом ж. д. СССР. 

Другие же начальники цехов: 
листопрокатных № 3 и № 2, кок
сохимического производства все 
еще не ответили на выступления 
газеты. 

Редактор В. М. ЩИБРЯ. 

Коллектив типографии М М К 
скорбит о преждевременной 
смерти старейшего работника 
комбината Л Е Д В И Ч А Л . М . и 
выражает соболезнование семье 
покойного. 
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