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МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ

отчетно-выбор
Н АнойXIXконференции
был

енко, секретарь партийного городских, областных, рес
бюро второго мартеновского публиканских,
всесоюзных
избран совет нашего коллек цеха В. Полищук и другие. международных соревнова
тива в количестве 17 чело Массовые выезды трудящих ниях и добиваются высоких
век. Вся работа совета про ся на свои загородные базы результатов. Так, Игорь Со
водилась под руководством и стали системой. Ежегодно в лопов стал чемпионом Евро
при постоянной помощи пар цеховых базах отдыха про пы по настольному теннису
тийной, профсоюзной, комсо водят свои выходные дни 25 среди юношей и двукратным
мольской организаций и хо тысяч человек. А коллектив победителем
первенства
зяйственного
руководства седьмого _ листопрокатного ВЦСПС. Воспитанник трене
комбината и была направ цеха на своей базе д а ж е про ра В. Жигалева
Николай
лена на выполнение реше вел свой спортивный празд Широков — чемпион СССР
ний XXV съезда КПСС
и ник."
1978 года в эстафетном беге
XVI
съезда
профсоюзов
4X800 метров. Мастер спор
За
промежуток
между
СССР. Большая работа бы
та Евгений Пьянзин на чем
ла- проведена по организаци конференциями на комбина пионате страны среди юно
те
создан
клуб
туристов
с
онному укреплению цеховых
шей был сильнейшим в пла
коллективов
физической секциями: водного, пешего, вании на дистанции 1500 ме
культуры.
В
результате автомобильного, горного ту тров.
Григорий Сорокин
количество членов добро ризма и спортивного ориен д в а ж д ы побеждал в первен
вольного
спортивного об тирования. Только в сорев стве ВЦСПС по биатлону и
по спортивному т. д.
щества возросло на 3,2 ты- нованиях
Большую работу по
выступило воспитанию молодых спорт
сячи*»1кловек по сравнению ориентированию
1135
металлургов.
Многие
из
с 1976 годом.
сменов ведут наши детсконих выполнили спортивные юношеские спортивные шко
разряды.
Без
преувеличения
За отчетный период мас
лы. В 108 учебных группах
совые соревнования прове скажу, что главным содер Д Ю С Ш занимается
1567
физкультурно-мас юных спортсменов. Наиболее
дены во всех цеховых кол жанием
лективах. Это позволило нам совой и спортивной работы •успешно работают тренеры
привлечь к участию в раз за эти два года стал комп М. Вартанян, И. ^ а л ь я н о в ,
личных соревнованиях более лекс ГТО. Ежегодно в со В. Усов, В. Скиба, Р. Вале107 тысяч человек, что зна ревнованиях по комплексу ев, Н. Мартыненко, А. Кова
чительно больше, чем в про ГТО участвует по 47—50 ты лев, А. Рожков, А. Усенок,
шлом году.
На высоком сяч трудящихся комбината. В. Быстрое, В. Жигалев. Вот
уровне, организованно про Мы подготовили 12 909 знач один пример. Тренер по би
шли спортивные мероприя кистов ГТО, что значитель атлону
Иван
Федорович
тия в сортопрокатном, пятом но больше, чем за предыду- Кальянов
подготовил
за
отчетный период трех масте
ров спорта. Добрых слов за
служивает и тренер по хок
кею А. Спивак. Юношеская
команда хоккеистов под его
руководством
в
сезоне
1977—78 годов заняла вто
рое место в первенстве СССР
среди команд класса «Б».

Д е л а большие
по плечу
Завтра состоится XX о т ч е т н о выборная конференция ДСО «Труд»
ММК. О проделанной работе за отчет
ный период рассказывает председатель
ДСО «Труд» П. 3. ШУВАЛОВ.
листопрокатном цехах,
во
втором мартеновском цехе,
отделе технического контро
ля,
центральной
электро
станции и других. Ведущим
коллективом на протяжении
ряда лет является локомо
тивный цех
(председатель
совета Ю. Митюнин). Л ы ж 
ники этого цеха—победители
первого областного конкур
са «Самый
лыжный цех».
Футболисты — двукратные
обладатели кубка облсовета
для цеховых команд. Боль
шую интересную работу ве
дет профсоюзный
комитет
коммунального
хозяйства.
За прошедшее время теку
щего года в цехах комму
нального хозяйства ф подго
товлено 250 разрядников и
950 человек значкистов ком
плекса ГТО. Профком орга
низовал и провел • четыре
спортивных праздника. Хо
рошо провели летнюю цехо
вую спартакиаду и труже
ники второго мартеновского
цеха. А в целом за два года
в цехах комбината проведе
но 32 спортивных праздни
ка. Организованно, эмоцио
нально прошел
нынешним
летом спортивный праздник
прокатного передела, кото
рый был посвящен замеча
тельному событию: прокатке
250-миллионной тонны ме
талла.
Все большее
признание
получают группы «Здоровья»
и общефизической подготов
ки.
Сегодня в них занима
ются около двух тысяч чело
век.
Многие руководители
прбизводственных коллекти
вов личным примером вовле
кают в регулярные занятия
физкультурой своих рабо
чих.
Среди них начальник
доменного цеха Г. Лежнев,
начальник РСУ И. Ануфри-

щий период.
А
электрик
третьего листопрокатного це
ха Михаил Федичкин стал
чемпионом Р С Ф С Р и пер
вый в области
выполнил
мастерский норматив в этом
виде.
Еще один вопрос, кото
рый мы не сбрасываем
с
повестки дня, — это органи
зация физкультурной рабо
ты по месту жительства тру
дящихся и их семей. Силами
работников Ж К О и шефст
вующими цеховыми органи
зациями построено и обору
довано 32 хоккейных корта,
101 спортивная площадка.
Изготовлены и установлены
простейшие гимнастические
снаряды, созданы четыре ба
зы спортивного проката ин
вентаря и многое другое. Во
всех Ж К О проводились раз
личные соревнования.
Ре
зультат
не заставил себя
долго ж д а т ь — успешно вы
ступили в турнирах «Кожа
ный мяч» и «Золотая шай
ба» наши юные футболисты
и хоккеисты, а также шах
матисты клуба
имени А.
Матросова
из Ж К О № 3,
Начато создание
советов
коллективов
(спортивных
клубов) в домоуправлениях,
разработано и утверждено
положение о первой зимней
спартакиаде и положение о
соцсоревновании на лучшую
постановку
физкультурной
работы в микрорайонах.
В коллективе культивиру
ется 32 вида спорта. З а от
четный период подготовлено
мастеров
спорта
СССР
20 человек, кандидатов
в
мастера спорта — 65 чело
век,
перворазрядников —
364 человека, спортсменов
массовых разрядов—10 ты
сяч человек. Наши спортсме
ны регулярно выступают в

За минувший период вы
полнены
большие объемы
работ текущих и капиталь
ных
ремонтов
зданий и
спортсооружений
силами
спортсменов и эксплуатаци
онного персонала. Весомую
помощь оказали нам в этом
направлении
коллективы
Ж К О № 1, Ц Р М О № 1, га
зового цеха, ремонтно-стро
ительного управления УКХ,
электротехнической лабора
тории, управления матери
ально-технического снабже
ния и служоы зам. главного
инженера комбината В. Я.
Кияшко. Сейчас у нас прово
дятся мероприятия по под
готовке спортивных соору
жений
к
празднованию
50-летия
нашей
славной
Магнитки.
Что и говорить, сделано
много. Но впереди нас ждут
не менее трудные и важные
задачи. Первое, что необхо
димо сделать, — это ликви
дировать недоработки, упу
щения, с которыми нам при
шлось столкнуться в отчет
ном периоде. Ликвидировав
их, легче будет работать
в будущем.
По-прежнему,
считать
главной задачей
развитие массовости и повы
шение
эффективности всех
форм физкультурной, спор
тивной
и оздоровительной
работы на основе широкого
внедрения комплекса ГТО, а
также успешное выполнение
мероприятий,
намеченных
планом развития физкуль
турно-массовой
и спортив
ной работы на 1979—80 го
ды. На эти годы наш кол
лектив взял
высокие соц
обязательства:
подготовить
16 мастеров спорта СССР,
65 кандидатов в мастера
спорта, спортсменов первого
разряда — 380 человек,
спортсменов массовых раз
рядов — 9200 человек, об
щественных инструкторов и
тренеров, спортивных судей
— 1500 человек. Думаю, что
выполнить обещанное будет
нашему коллективу по пле
чу.

21 ноября 1978 года

Чемпионат РСФСР
Четыре дня в плавательном бассейне комбината
проходил чемпионат Р С Ф С Р по прыжкам в воду.
Около ста спортсменов из двенадцати областей
приняли в нем участие. Среди них мастер спорта
международного класса, бронзовый призер первен
ства СССР челябинец Александр Колмыков, чем
пионка СССР прошлого года Елена Павлова из
Куйбышева, член сборной команды страны Ирина
Умнова (Московская область) и другие.
В первый день все участники должны были
сдать экзамен по специальной подготовке: прыжки
на батуте, прыжки с «сухого» трамплина, акро
батика. 'Право на дальнейшее участие в соревно
вании получал лишь тот, кто набрал 85 баллов.
Первые награды чемпионата прыгуны в воду
оспаривали на однометровом трамплине. Здесь выс
шие награды достались мастерам спорта между
народного класса Т. Соколовой (Московская об
ласть) и А. Колмыкову (Челябинск). А когда за
кончились финальные прыжки с вышки, судьи
назвали и в этом виде новых чемпионов республи
ки. Ими стали А. Колмыков (Челябинск) и С. Берзутская (Ставрополь).
— В этих соревнованиях участвовали и юные
прыгуны, воспитанники Д Ю С Ш ММК, — расска
зывает тренер С. М. Колченков. — Бороться на
равных с такими мастерами им было, конечно, тя
жело. Но зато они увидели своими глазами, как
прыгают эти мастера, как готовятся к прыжку
и т. д. А это тоже очень важно.
Ю. КОЛОВ.

Победили

металлурги

Чтобы завоевать путевку на финальные игры кубка облсовпрофа, сборной команде
баскетболистов нашего комбината необходимо было победить в своей подгруппе. Наши
ребята блестяще провели все встречи и завоевали право на участие в финале. 10 — 13
ноября победители остальных подгрупп — это команды Кыштыма, Касли, Челябинского
тракторного завода — приехали в Магнитогорск, чтобы окончательно выяснить, какая
команда сильнейшая?
Уже в первой своей встрече баскетболисты комбината, возглавляет которых играю
щий тренер старший вальцовщик третьего листопрокатного цеха Виктор Усов, проде
монстрировали свое мастерство, показали образец сыгранности команды. В остальных
трех встречах победа была также на стороне металлургов. Достаточно сказать, что са
мый крупный счет турнира 102 : 55 был зарегистрирован в матче с командой Кыштыма,
которая завоевала второе место. Став обладателями кубка облсовпрофа, баскетболисты
комбината получили право участвовать в соревнованиях на кубок ВЦСПС.
Н. МАТВЕЕВ,
инструктор физкультуры ЗС ДСО «Труд» ММК.

Молодец!
В Миассе завершился полуфинал чемпионата Челябинской области среди юношей по
шахматам. Двадцать два спортсмена из различных городов приняло в нем участие. Это
были в основном учащиеся девятых и десятых классов. Н а ш коллектив представлял в
этом турнире ученик седьмого класса школы № 16 перворазрядник Ильдас Шайхисламов.
Ильдас все встречи со своими соперниками провел очень собранно, почти во всех
партиях добивался уверенной победы и занял первое место.
Теперь И. Шайхисламову предстоит принять участие в финальных областных со
ревнованиях.
Л. ПЛИСКОНОС,
тренер клуба юных шахматистов ММК.

ПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬ
22 ноября
Театральный зал левобе
режного
ДКМ. 12—30 и
14—30. Музыкальный лекто
рий. Детский
клуб 52-го
квартала.
18—00. Школа
добрых советов
«Береги
честь смолоду». Интернаты
молодых рабочих ММК.
19—00. Университет право
вого
воспитания. - Тема:
«Следствие ведут знатоки».
«Стадион
«М а л ю т к а».
11—00. Приз открытия сезо
на по хоккею.

23 ноября
Общежитие при
ГПТУ
№ 97. 19—00. Клуб «Моло
дость мира». Тема занятия:
«Идеологическая борьба н
молодежь». Клуб 64-го квар
тала. 14—00. Занятия кино
клуба «Аленушка». Тема:
«Скромность украшает чело
века».
Стрелковый
тир
ММК, МГМИ, ДПШ. 10—00
и 18—00. Матч" городов Ура
ла, Сибири, Казахстана по
пулевой стрельбе.
Культкомиссия
профкома.

«Спасенное детство», Те
лефильм (Ч). 22.30. «Му
зыкальный киоск». 23.00.
«Юрий Пименов. О себе, о
времени,
об искусстве»
Телефильм.

ВТОРНИК, 21 ноября
Шестой канал

8.00. «Время». 8.35 Ут
ренняя гимнастика. 8.55.
Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок» с Героями
Советского Союза, ветера
нами Великой Отечственной войны. 9.40. М. Горь
кий.
«Васса Железнова».
Фильм-спектакль.
14.00.
«По Венгрии».
Теле
фильм. 14.35. «Компози
тор Д. Шостакович». 15.20.
«Спортивный
класс».
16.05. «Село: дела и проб
лемы». 16.40. «Адреса мо
лодых».
17.30. Новости.
17.45. «В каждом рисунке
— солнце». 18.00. «Алко
голизм».
Беседы врача.
18.30. Поет народный ар
тист Литовской ССР Э. Канява. 19.05. «Беречь элек
троэнергию». 19.25. Пре
мьера телефильма «Аре-,
вик». 1-я серия.
20.30.
«Время».
21.00. Фильмконцерт.
«Дирижирует
Евгений
Мравинский».
22.05. «Олимпийский при
цел». 22.25 Новости.

СРЕДА, 22 ноября
Шестой канал
8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55.
«В Московском зоопарке».
9.25.
«Аревик».
Теле
фильм. 1-я серия. 10.30.
«Клуб кинопутешествий».
14.00. «Твой труд — твоя
высота». 14.50. «Рассказы
о художниках». 15.20. «Ра
бочая гарантия
москви
чей». 15.50. Играет гита
рист Диего Бланко (Испа
ния).
16.30. «Жизнь нау
ки». 17.00.
«Отзовитесь,
горнисты!». 17.30. Ново
сти. 17.45. «Л. Толстой —
детям».
18.05. Концерт.
18.40. «Наше обозрение».
19.25. «Аревик».
Теле
фильм. 2-я серия.
20.3О.
«Время». 21.00. «Литера
турное наследство. Миха
ил Булгаков».

Двенадцатый канал

17.35. «А стройотряды
уходят дальше...».
МСТ.
18.05. Новости.
18.25. Клуб «Исток».
ЧСТ. 19.05. (Цв.). Чем
Двенадцатый канал
пионат СССР по хоккею.
18.05.
Звучит орган. «Трактор» — «Спартак».
18.30.
Выпуск техниче
ЦТ. 21.15.
«Наш сад».
ской
киноинформации. 21 .о0. Чемпионат СССР по
18.45. Новости. 19.05. «Ар хоккею.
«Крылья Сове
мия Трясогузки снова в тов» — «Химии». 1-й и
бою».
Художественный
2-й периоды. 23.00. «Ожив
фильм.
20.30. Новости шее дерево». Фильм-кон
(МСТ). 20.40. Песни Дина церт.
23.30. Чемпионат
Рида.
СССР по хоккею. «Крылья
ЦТ. 21.00. «Театр — се Советов» — «Химик» 3-й
лу». 21.45. Концерт. 21.15. период.
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